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Свиток 20 

[Границы между мирами] 

 

Общую тему рассказов в свитке 20-го определить труднее, чем в предыдущих свитках. В 

самом общем виде это чудеса, по которым люди узнают о других мирах. Речь идёт о шести путях 

перерождения 六道, рокудо:, они же шесть миров 六界,  роккай. 

 

1) мир ада, «подземные темницы» 地獄, дзигоку, санскр. нарака; 

2) мир «голодных духов» 餓鬼, гаки, санскр. прета; 

3) мир животных, «скотов» 畜生, тикусё:, санскр. тирьягьони; 

4) мир людей 人, нин, санскр. манушья; 

5) мир «демонов», асур修羅, сюра, санскр. асура; 

6) мир богов, «небожителей» 天, тэн, санскр. дэва. 

 

Всё это миры дурные, обители страданий, хотя удел богов и кажется счастливым по 

сравнению с человеческим или адским. Лучшим из шести миров считается мир людей, потому 

что в нём условия средние, не слишком тягостные и не слишком лёгкие, а значит, подходящие 

для того, чтобы задуматься об освобождении, последовать за Буддой и выйти прочь из 

круговорота рождений и смертей. Поэтому буддийские наставники разных стран и времён снова 

и снова говорят о счастье родиться человеком и призывают не упустить этой редкой удачи.  

К рождению в каждом из миров ведёт свой набор причин, создаваемых в нынешней 

жизни; в этом смысле свой мир каждое живое существо создаёт себе само, хотя и не может 

изменить его условий, определяемых законом воздаяния. И всё-таки любой из путей 

предполагает пять остальных; невозможно понять, в каком мире ты живёшь, если не сравнивать 

этот мир с другими. Границы между мирами оказываются проницаемыми: люди и животные 

привычно сосуществуют, хотя это два разных мира; боги и демоны являются в мир людей; из 

человеческих обжитых краёв то и дело открываются выходы в ад и в обиталища «голодных 

духов». Существа из разных миров могут иногда чудом побеседовать, поделиться друг с другом 

своими бедами, и такие встречи помогают людям осознать закон причинности, по которому 

каждый терпит воздаяние за свои поступки. Встречи обитателей разных миров, путешествия 

между мирами – одна из любимых тем буддийской словесности для мирян, в том числе и 

поучительных рассказов сэцува. Эта тема позволяет пересказать на буддийский лад самые 

разные сюжеты мирской словесности: мифы, где люди встречаются с богами, предания, где 

умершие являются в мире живых, а живые странствуют в царство мёртвых, сказки, где животные 

говорят «человечьим голосом» и т.д. 

В 20-м свитке «Кондзяку» половина рассказов (двадцать три из сорока шести) взяты из 

первого японского сборника сэцува, «Японских легенд о чудесах» (日本霊異記, «Нихон рё:ики», 

VIII–IX вв., далее «Рё:ики»). Исходный текст этих рассказов – на китайском языке, камбун; здесь 

они переложены на японский, иногда немного сокращены за счёт вывода, «морали», сюжеты же 

обычно воспроизводятся в точности. Однако порядок их расстановки и то, какими рассказами 

они дополнены, придаёт им несколько иной смысл, чем в «Рё:ики». Там, согласно общей теме 

сборника, все они повествуют о скорой расплате за дурные дела и о награде за добрые, 

показывают неотвратимость закона воздаяния, и вместе с тем описывают Японию как 

буддийскую страну, часть большого буддийского мира. В «Кондзяку», как мне кажется, интерес 

рассказчиков смещается: главное для них – показать, как проницаемы границы между мирами. 

Ад и небо ближе, чем кажется, и если человек понимает это, ему при надобности несложно 

бывает договориться и со зверем, и с демоном, и с посланцами из ада. Сложнее удержаться в 
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границах своего мира, остаться человеком среди людей. Восемь рассказов из свитка 20-го 

заимствуются затем в «Рассказы, собранные в Удзи» (宇治拾遺物語, «Удзи сю:и моногатари», 

XIII в., далее «Удзи сю:и»). Четыре рассказа входят в сборник «Предания об истинных словах» 

(真言伝, «Сингондэн», XIV в., сост. Ё:кай 栄海, 1278–1347).  

Распределение рассказов по шести мирам в 20-м свитке «Кондзяку» неравномерно; как и в 

других японских источниках, «миру скотов» и аду уделено гораздо больше места, чем, скажем, 

миру «голодных духов». К тому же, о некоторых сюжетах сложно сказать, к какому миру они 

относятся. «Демоны» 鬼, ки / они, порой похожи на «голодных духов» (пожирают людей, см. 

рассказ 20–37), порой на яростных асур, но в точности не соответствуют ни тем, ни другим. 

В первых двенадцати рассказах действуют тэнгу 天狗  – «небесные псы», крылатые 

жители гор. Теме тэнгу в целом и в «Кондзяку» в том числе посвящено несколько исследований: 

[Коминэ Кадзуаки 2001; Wakabayashi 2012; Jürges 2015]; см. также: [Abe  2002; Kimbrough 2012]. 

Хотя тэнгу и зовут «псами» и запах у них собачий (см. рассказ 20–4), по виду они больше 

похожи на хищных птиц. Принадлежат они к миру «скотов»; вместе с тем, их порой причисляют 

и к демонам. Тэнгу разумны и способны к чародейству, особенно искусны в создании 

наваждений, но часто из-за собственного хитроумия попадают впросак. По словам Мудзю 

Итиэна 無住一円 (1226–1312), в телах тэнгу возрождаются те, кто при жизни был высокомерен, 

считал себя умнее других; особенно часто такое случается с монахами, когда те чванятся своей 

учёностью и мастерством исполнения обрядов, усердствуют в подвижничестве ради могущества 

и славы, забывая о главной цели – освобождении. Как указывает Мудзю, тэнгу – это те же самые 

существа, кого в индийских книгах зовут «демонами мара» (魔, ма), и бывают они, как и люди, 

добрыми и злыми. Злые морочат людей и пытаются сбить с Пути Будды, а добрые сами 

почитают Закон Будды, и хотя порой пристают к людям с непрошеными советами по части 

подвижничества, но могут и научить полезным заклинаниям («Собрание песка и камней» 沙石集, 

«Сясэкисю:», 1280-е гг., рассказ VII–20)1. В средневековой японской словесности среди историй 

о тэнгу больше забавных, чем страшных; часто они выглядят как сатирические сцены из жизни 

монахов. 20-й свиток «Кондзяку» – один из ранних источников к теме «верований в тэнгу»; здесь 

эти существа предстают в основном как зловредные. 

Если тэнгу – демоны, то они рождаются в своём мире путём превращения, а не от отца и 

матери, так что пола не имеют; если же они животные, то должны иметь пол. В более поздней 

японской традиции оба эти взгляда совмещаются: художники нередко изображают, как «птенец» 

тэнгу вылупляется из яйца, но уже полностью взрослый на вид и даже с монашеской шапочкой 

токин на голове. В «Кондзяку», возможно, появляется тэнгу женского пола, в образе монахини 

(20–5), но можно этот случай толковать и так, что бесполый тэнгу принял женское обличье, 

чтобы смутить монаха-подвижника. Примечательно, что тэнгу, по словам рассказчиков 

                                                           
1  Двойственный взгляд на тэнгу можно проследить и в более раннем «Сборнике 

наставлений в десяти разделах» (十訓抄, «Дзиккинсё:», 1252 г.): там в рассказе 1–7 монах спасает 

от мальчишек старого коршуна, тот оказывается тэнгу, хочет отблагодарить монаха и по его 

просьбе показывает ему прекрасное наваждение: Будду в окружении учеников на Орлиной горе. 

Тэнгу предупреждает только, чтобы монах не верил глазам своим, но тот в умилении всё же 

верит, кланяется Будде, и наваждение исчезает. Эта история в «Сборнике наставлений» стоит в 

ряду рассказов о милосердии к животным, но сразу вслед за нею говорится: похожий случай был 

в Индии, там монах выручил из какой-то беды демона мару, благодарный демон показал 

наваждение, монах не смог не поверить и т.д. В Японии эта история больше известна не как 

сэцува, а как пьеса для театра Но: «Великое собрание» 大会, «Дайэ». 
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«Кондзяку», водятся не только в Японии, но и в Индии, и в Китае; в более поздних текстах, в том 

числе у Мудзю Итиэна, тэнгу чаще предстают как особая японская порода демонов или 

чудесных животных. 

Кто «поклоняется» 祭る, мацуру, этим существам, может научиться у них чародейству, но 

о том, как именно тэнгу обучают таких людей, прямо не говорится. В нескольких рассказах сами 

тэнгу не появляются, а действуют их ученики-чародеи и люди, поддавшиеся чарам. Несколько 

предыдущих свитков «Кондзяку» посвящены были тому, как важно верить в чудеса; в свитке 20-

м больше говорится о том, что порой в чудеса верить не надо, ибо они могут оказаться «кознями 

демонов». Тем самым намечается переход к следующим свиткам, куда вошли мирские истории. 

После рассказов о тэнгу в нашем свитке вплоть до рассказа 20–25 чередуются истории о 

«мире скотов» и о «подземных темницах». Некоторые звери, такие как кабаны и лисы, способны 

насылать наваждения, завораживать людей, и в этом схожи с тэнгу. Но человеку ближе 

домашние животные; именно об их страданиях буддийские наставники обычно говорят, когда 

объясняют, почему жизнь в мире животных хуже, чем в мире людей (в рассказах 20–15, 20–20, 

20–21, 20–22 речь идёт о быках). Многие из рассказов о животных относятся также к разряду 

«преданий о Тёмной дороге» 冥途伝説, мэйдо дэнсэцу. В них говорится, как человек побывал в 

преддверии ада, узнал о своей будущей участи, но по каким-то причинам вернулся и рассказал 

людям, как устроен посмертный суд, за что назначаются какие награды и кары. Сюда же 

примыкают несколько историй, где умершие рассказывают живым о своей участи в вещих снах 

или же о ней сообщают бодхисаттвы, явившись в мир людей. В рассказе 20–16 сказано, что 

узники ада могут являться к людям в обличье животных. 

Хотя закон воздаяния и действует неотвратимо, как «законы природы», в дальневосточной 

буддийской традиции он, скорее, мыслится по образцу человеческих законоуложений, а значит, 

чтобы он исполнялся, требуются и сыщики, и судьи, и тюремщики. Во главе их всех стоит 

верховный судья мёртвых, он же владыка ада, царь Яма 閻魔王 (кит. Яньло-ван, яп. Эммао:). 

Почитание Ямы – первого умершего, правителя мира мёртвых, – восходит к добуддийской 

древнеиндийской традиции. В Китае оно было во многом переосмыслено и отчасти соединилось 

с почитанием божества горы Тайшань и других богов-судей, тех, кто отмеряет добрым людям 

долгую жизнь, а злодеям короткую. Предания о царе Яньло и его служителях входят во многие 

своды китайских буддийских историй, их влияние прослеживается в «Рё:ики» и других ранних 

сборниках японских сэцува. Посланцы ада в таких рассказах похожи на земных чиновников: 

среди них царит такая же продажность и неразбериха, что иногда позволяет людям отсрочить и 

смерть, и посмертное наказание. 

Начиная с рассказа 20–25 речь заходит о воздаянии в нынешней жизни; не покидая мира 

людей, человек ещё при жизни терпит муки, как в аду, лишается рассудка и ведёт себя подобно 

животному и т.д. Здесь особое место занимают три темы: отношения заёмщика с заимодавцем, 

детей с родителями, монахов с мирянами. Так или иначе все эти отношения подразумевают долг, 

который требуется вернуть. «Возврат долга», «воздаяние за милость» 報恩, хо:он, в текстах XIII 

в. и более поздних станет одним из главных понятий для описания правильных отношений 

человека с людьми, богами и буддами; по словам Роберта Белла, в Новое время (с XVII в. и 

далее) все японские религии и философские учения, включая буддизм, синто и конфуцианство, 

можно свести к единой модели «возврата долга»; см.: [Bellah 1957]. В «Кондзяку», на мой взгляд, 

задача «вернуть долг» окружающим – за собственную жизнь, за приемлемые условия 

существования в мире – ещё не выглядит столь всеобщей. Но можно сказать: «воздаяние» 

каждый из людей знает на собственном житейском опыте, потому что так или иначе каждый 

кому-то одалживал и у кого-то брал в долг. Чтобы от этого бытового понятия «долга» перейти к 

вере в неотвратимый закон воздаяния, не нужно даже быть буддистом; не случайно герои и 
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повествователь в этой части 20-го свитка часто ссылаются не на «Закон Будды», а на «Путь 

Неба», см. рассказ 20–31. 

Рассказ 20–39 начинает новую серию историй. Здесь действуют праведники, при жизни 

подошедшие к другой границе мира людей: той, что отделяет его от мира богов, даосских 

«бессмертных», милосердных будд и бодхисаттв. Эти люди могущественны, и порой являют 

чудеса не менее грозные, чем у демонов, не боятся ни государей, ни небесных предзнаменований, 

ни даже смертной скверны; однако «прямое сердце» 直き心 , наоки кокоро, позволяет им 

оставаться людьми. «Только того, кто помнит о долге перед другими, себя не бережёт, а за 

милость воздаёт, зовут человеком», – говорит герой рассказа 20–44 ( 人は恩を思ひ知て、身を顧

みず、恩を報ずるをぞ、人とは云ふ).  
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20–1. Рассказ о том, как индийский тэнгу в шуме морских волн 

услышал пение и отправился в нашу страну 

巻 20 第 1 話 天竺天狗聞海水音渡此朝語 第一 

В стародавние времена жил в Индии тэнгу. По пути из Индии в Китай он 

пролетал над морем и услышал, как волны поют: 

 

諸行無常 Всё движется, ничто не постоянно, 

是法滅法 Таков закон рожденья и гибели, 

生滅々已 Кто погиб и для рожденья, и для гибели, 

寂滅為楽 Обретёт покой, избавится от суетных радостей. 

 

Тэнгу очень удивился, думает в сомнении: отчего вода в море звучит 

столь замечательными, глубокими стихами Закона? И решил: узнаю, откуда 

это пение разносится и как-нибудь проучу певцов! Спустился к воде, летит 

туда, откуда слышен звук, долетел до Китая, послушал – а там пение всё то 

же. 

Миновал Китай, летит над морем, долетел до берегов Японии, слушает – 

и слышит всё то же пение. Миновал залив Хаката 波方, что на Цукуси 筑紫, 

прислушался опять – откуда раздаётся пение? — а звуки теперь звучат чуть 

громче. Тэнгу дивится всё больше, ищет, миновал одни земли, потом другие, 

добрался до устья реки. И двинулся вверх по течению реки Ёдо. А звуки ещё 

громче! Добрался до места, где в Ёдо впадает река Удзи, ищет – а пение всё 

громче и громче! Поднялся к верховьям Удзи, ищет у озера в краю Ооми – а 

тут звуки ещё громче! И вот, нашёл откуда те звуки раздаются: из речки 

Ёкава, с горы Хиэй. Проследил вверх по речке – а пение над нею прямо 

грохочет! Глянул на воду, видит: её стерегут четверо небесных царей и все 

боги, защитники Закона. Тэнгу испугался, ближе подлетать не стал, спрятался 

и слушает: что за чудеса? Дивится без конца.  

А меж тем среди [защитников?] ближе всех стоит младший небесный 

отрок. Тэнгу к нему бочком-бочком подкрался и спрашивает: 

– Вода распевает замечательно глубокие слова Закона. Как это 

получается? 

Отрок в ответ: 

– В верховьях этой речки над водой устроено отхожее место, куда ходят 

многие монахи – все те, кто учится на горе Хиэй. Вот и вода здесь звучит 

замечательными словами Закона. А мы, небесные отроки, её охраняем. 

Слыша такое, тэнгу думает: эх, надо бы их проучить! Но тут же сам себя 

одёрнул: у них даже нечистая вода из нужника распевает столь глубокие 

слова Закона. Что уж и говорить про монахов с этой горы! Едва подумаешь, 

как величав их облик, так и сказать-то нечего. Лучше стану я сам здешним 

монахом! 

Так он дал обет и исчез. 

А потом у сына государя-монаха Уды, принца по имени Ариакира из 

Военного министерства, родился сын: это индийский тэнгу поселился во чреве 
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его супруги. Как и обещал, он потом стал монахом, наставником Закона, и 

отправился на гору Хиэй. Имя же ему дали Мёгу. Он поступил в ученики к 

общинному старейшине Энсё, превосходно выучился и сам дослужился до 

чина общинного старейшины. Его звали общинным старейшиной из храма 

Дзёдодзи, а ещё – общинным старейшиной Оомамэ. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Стихи взяты из «Сутры о нирване» (涅槃経, 

«Нэхан-гё:», ТСД 12, № 374, 451а); она, наряду с «Лотосовой сутрой», составляла основу 

монашеского обучения в школе Тэндай на горе Хиэй. Как считается, эти четыре строки кратко 

выражают самую суть учения Будды; их переложением служит «песня ИРОХА», по которой в 

Японии изучали азбуку. Примечательно, что «звуки» в рассказе названы словом 文字, мондзи, 

«письменные знаки» (в Японии, как и во многих других странах, «звуки» и «буквы» в обиходе не 

различаются, при том что каждым знаком записывается слог, а не отдельный звук).  

Принц Ариакира 有明親王 (910–961) на самом деле доводился государю Уде не сыном, а 

внуком; принц был главою Военного министерства (兵部卿, Хё:букё:). Один из его сыновей 

действительно стал монахом под именем Мё:гу 明救 (946–1020), учился у 15-го главы школы 

Тэндай, монаха Энсё: 延昌 (880–964). Мё:гу также был главой школы Тэндай, 25-м по счёту, 

славился при дворе как искусный исполнитель обрядов, прежде всего целительных. Другие его 

величания – Дзё:додзи-но со:дзё: 浄土寺の僧正 (общинный старейшина из храма Дзёдодзи, дано 

по столичному храму, стоявшему недалеко от того места, где затем был построен знаменитый в 

наши дни Серебряный храм, Гинкакудзи); Оомамэ-но со:дзё: 大豆の僧正 (Бобовый старейшина; 

по преданию, кроме бобов он ничего не ел). 

 

 

20–2. Рассказ о том, как китайский тэнгу Чжило-юншоу прибыл в 

нашу страну 

巻 20 第 2 話 震旦天狗智羅永寿渡此朝語 第二 

В стародавние времена  жил в Китае могучий тэнгу. Звали его Чжило-

юншоу. Он прилетел в нашу страну. 

Отыскал нашего тэнгу, встретился с ним и говорит: 

– Немало в наших краях выдающихся монахов, достойных подвижников, 

но нет никого, кто не уступал бы нам, небесным псам, в чародейских умениях. 

А потому я прибыл сюда: слыхал, здесь есть монахи-чудотворцы, хочу с ними 

встретиться и помериться силами. Как думаешь, получится? 

Наш тэнгу слушает и думает: хорошо! Отвечает: 

– В нашей стране есть достойные монахи-подвижники, но таких, кто по 

чародейским умениям сравнился бы с нами, среди них нет. Если хочешь их 

проучить 掕 – проучи, как сердцу угодно. Тут недавно объявился кое-кто, кого 

проучить бы следовало. Я тебе расскажу, как его найти. Следуй за мной! 

И пустился в путь, а китайский тэнгу летит следом за ним. 

Подлетели к камню с надписью у дороги, что ведёт на главную вершину 

горы Хиэй. Китайский тэнгу и наш рядком уселись на обочине. Наш объясняет 

китайцу: 
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– Я здешним людям уже примелькался, а потому показываться не буду. 

Спрячусь в кустах в долине. А ты прими обличье старого монаха и жди здесь. 

Кто из людей пройдёт мимо, того и проучи! 

Сказал так, спустился пониже, притаился в кустах и наблюдает. 

Китайский тэнгу обернулся величавым старым монахом, стал ходить вокруг 

камня с надписью. Выглядит важно, замечательно! Хоть что-то да получится 

непременно, — уверился наш тэнгу и обрадовался. 

Прошло время, и вот, с горы в столицу едет в носилках учитель устава 

Ёкэй. На вид вполне достойный монах, наш тэнгу думает: неужто удастся 

проучить его? Вот будет потеха! Учитель проезжает мимо камня, тэнгу думает: 

ну, сейчас что-то будет! Глядит: где старик-монах? А старика-то и нет. 

Учитель спокойно едет вниз по дороге, ученики пешком следуют за ним. 

Отчего китайца не видно? – встревожился наш тэнгу, полетел искать. А 

тот в долине к югу от дороги спрятался так, что только хвост торчит. Наш 

тэнгу подобрался ближе:  

– Ты чего прячешься?  

Тот спрашивает в ответ: 

– Кто это сейчас проехал? 

Наш тэнгу говорит: 

– Это знаменитый чудотворец, учитель устава Ёкэй. Он ехал с горы, из 

молельни Сэндзюин, ко двору, чтобы справить обряд во дворце. Он достойный 

монах, я думал, ты непременно посрамишь его. Что ж ты его упустил? Обидно!  

Китайский тэнгу говорит: 

– Так вот оно что! Я вижу, он выглядит величаво, обрадовался: ага, 

пусть будет этот! – и примериваюсь, как бы выскочить. Но тут монах скрылся 

из виду: гляжу, а над носилками полыхает высокое пламя, ярче солнца! 

Думаю: если подойду ближе, сгорю! Лучше уж пропущу его. И спрятался 

потихоньку.  

Наш тэнгу стал над ним потешаться: 

– Стоило лететь сюда из Китая, чтобы дать уйти всего лишь такому 

человеку! Смешно! Кто следующий пройдёт, того уж непременно задержи и 

проучи! 

Китайский тэнгу отвечает: 

– И то верно, да. Смотри же: в следующий раз… 

И как раньше, встал возле камня. 

А наш тэнгу, как в прошлый раз, спустился в долину, затаился в кустах и 

смотрит. И вот, сверху движется шумная толпа. Это едет Синдзэн из Иимуро, 

временно назначенный общинным старейшиной. Впереди его носилок на 

расстоянии в один тё: [109 м] шагает отрок с распущенными волосами, с 

посохом, и велит прохожим: посторонись! Ну, и что будет делать старик-

монах? – наблюдает тэнгу. А отрок, когда поравнялся со стариком, 

остановился,  преградил ему дорогу. Монах [схватился?] за голову и побежал, 

но не в ту сторону, откуда едет старейшина. И носилки проехали, скрылись из 

виду. 

Тогда наш тэнгу полетел туда, где скрылся китайский тэнгу, и опять стал 

стыдить его. А китаец отвечает: 
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– Вот ведь незадача! Этот отрок, шедший впереди, так грозно глядел – 

не подступишься! Ещё схватит меня, голову разобьёт! Так я подумал и 

поскорее убежал. Крылья у меня сильные, вон как быстро я сюда долетел из 

Китая! Но этот отрок на вид сильнее, меня бы он легко одолел. Я решил: что 

толку? И спрятался. 

Наш тэнгу говорит: 

– Но уж в следующий раз соберись с духом, не упусти того, кто проедет! 

Ты прилетел в нашу страну, и если вернёшься ни с чем, позор будет для 

Китая!  

Так он снова и снова стыдил его, а когда высказался, опять спрятался на 

прежнем месте. 

Прошло какое-то время, и вот, слышатся голоса множества людей. Снизу 

на гору поднимается монах в красном плаще: это передовой, очищает дорогу 

от прохожих. Следом за ним молодые монахи несут короб с тройным одеянием. 

А за ними в носилках – глядите-ка, сам настоятель изволит ехать на гору! Имя 

же настоятелю – великий общинный старейшина Дзиэ из Ёкава. Наш тэнгу 

думает: одолеет ли он моего монаха? Глядит – а справа и слева от 

настоятельских носилок шагают два или три десятка отроков. Старика-монаха 

не видно, он, как и раньше, спрятался. 

Слышно, как отроки говорят: 

– Поблизости отсюда скрывается чужак! Надо его допросить. Обыщем 

всё вокруг, хорошенько [?] обойдём! 

Отроки грозного вида взяли палки наизготовку, выстроились в ряд на 

обочине дороги и двинулись вперёд. Тэнгу видит: делать нечего! Спрятался в 

кустах и слышит, как в южной долине один отрок говорит: 

– Чужой здесь! Лови его! 

Другие спрашивают: 

– Кто? Где? 

– Вон там прячется старый монах. Это, должно быть, не просто человек. 

Другой отрок говорит: 

– Скорее хватайте его! Не то убежит! 

И побежали ловить. Плохо дело! Неужто поймают китайца? –думает наш 

тэнгу, но и сам боится. Тихо-тихо спрятал голову в кусты, лёг ничком. 

Осторожно выглядывает— а отроки, человек десять, тащат старого 

монаха к северу, к камню с надписью. Притащили, стали пинать, издеваться 掕

без конца. Старый монах кричит в голос, а никто не [приходит на помощь]. 

Отроки колотят его и приговаривают: 

– Ты кто такой, старик? Признавайся! 

Он отвечает: 

– Я тэнгу, прилетел сюда из Китая. Ждал, думал: посмотрю, что за люди 

тут ходят. Первым проехал учитель устава Ёкэй, сотворил заклятие Огненного 

мира, и я увидел, как над его носилками горит жаркий огонь: что я мог ему 

сделать? Чтобы не сгореть, я убежал, а он уехал. Потом проезжал общинный 

старейшина Иимуро. Он прочёл истинные слова Неподвижного, и отрок Четака 

с железным посохом явился его сопровождать и охранять: кто мог бы к нему 
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подступиться? Я спрятался подальше. В этот раз проезжал досточтимый 

настоятель: он не стал применять мощных и скорых заклятий, как другие до 

него, а только, едучи наверх, повторял про себя слова из книги 

«Прекращение и постижение». Я не очень испугался и не спрятался далеко, 

так вы меня и выследили и поймали. Смилуйтесь! 

Отроки его выслушали, говорят: 

– Должно быть, грехи его не тяжелы. Отпустим, пусть убирается прочь! 

Каждый из отроков ещё раз его пнул напоследок, а потом все ушли. А у 

старика-монаха поясница вся отбита. 

Когда настоятель проехал, наш тэнгу выбрался из долины, пришёл туда, 

где старик лежал, маясь поясницей, и спрашивает: 

– Ну что, в этот раз получилось? 

– Да уж молчал бы ты! Не глумился бы! Разве не потому я прибыл 

издалека, что понадеялся на вас, тутошних? А ты того и ждал! Ничего толком 

не объяснил, подстроил всё, чтоб я попался этим людям – а они подобны 

живым буддам! И вот, мне, старику, отбили поясницу! 

Говорит и плачет. Наш тэнгу ему в ответ: 

– Да, ты, конечно, прав. Но я-то думал: вот, тэнгу прибыл из большой 

страны, людишек из маленькой страны посрамит, как захочет! Вот я и указал 

тебе на них. А что поясницу тебе повредили, мне очень жаль! 

И отправился с ним в долину Унохара, что в Китаяма, к горячим 

источникам, подлечил его и отправил обратно в Китай. 

А пока китайский тэнгу там лечился, один дровосек по пути из Китаяма в 

столицу проходил через Унохара и видит: над купальней поднимается пар. 

Решил: зайду искупаюсь, раз там готова баня, – оставил дрова возле купальни, 

зашёл внутрь и видит: двое старых монахов, один лежит, а другой ему 

поливает водой поясницу. Заметили дровосека, спрашивают: кто пришёл? Он 

говорит: я в горы ходил по дрова, вот, возвращаюсь… А запах в бане стоит 

противный, дровосек испугался, голова разболелась, он мыться не стал и 

ушёл.  

А потом наш тэнгу зачаровал 託 его и рассказал обо всём, что было на 

горе Хиэй. Этот рассказ слышали от дровосека: он запомнил день, когда в 

Унохара в бане видел двоих старых монахов, и рассказал людям. Это наш 

тэнгу вещал его устами, чтобы люди услышали. Так и стали передавать этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Преданиях об истинных словах» (真言伝, «Сингон-дэн», 5–25). В нём 

действуют трое знаменитых монахов школы Тэндай: настоятель Рё:гэн 良源 (912–985) , он же 

великий общинный старейшина Дзиэ 慈恵大僧正 , и его ученики: Синдзэн, исполняющий 

обязанности общинного старейшины 深禅権僧正 (он же Дзиндзэн 尋禅, 943–990)  и учитель 

устава Ёкэй 余慶律師 (919–991). Эти трое были, соответственно, 18-м, 19-м и 20-м настоятелями 

座主 , дзасу, то есть главами школы Тэндай. Сэндзюин 千寿院 , молельня Тысячелетнего 

долголетия, – одна из молелен на горе Хиэй; Иимуро 飯室 – название места на горе Хиэй. 

Имя китайского тэнгу Чжило-юншоу 智羅永寿 (яп. Тираё:дзю), возможно, отсылает к 

слову анагатира 阿那耆智羅 – названию целительного заклинания, а также к понятию «вечной 
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жизни», ё:дзю. «Камень с надписью» 石卒都婆, сэки-сотоба (от санскр. ступа), обычно служит 

надгробием; также сотоба устанавливают в святых местах в память о знаменитых подвижниках.  

Ёкэй применяет «заклятие Огненного мира» 火界の呪, какай-но норои,  обращённое к 

самому сильному из защитников Закона Будды – светлому государю Неподвижному 不動明王, 

Фудо:-мё:о: (санскр. Ачаланатха). Заклятие восходит к «Правилам усмирения демонов синего 

алмазного якши» (靑色大金剛藥叉辟鬼魔法, «Сё:сики конго: якуся хяку кима хо:», ТСД21, № 

1221). С помощью этого заклятия Ёкэй разжигает чудотворный огонь. О Синдзэне просто 

сказано, что он читал мантру («истинное слово» 真言, сингон) того же Фудо, неясно, какую 

именно. В ответ на эту мантру к Синдзэну пришёл на помощь отрок Сэйтака 制多迦童子, санскр. 

Четака, один из спутников Неподвижного. Его изображают с распущенными и иногда 

всклокоченными волосами.  

Настоятель, в отличие от учеников, не применяет «тайных» заклятий, а просто повторяет 

про себя слова из трактата «Прекращение неведения и постижение сути» (摩訶止観, кит. «Мохэ 

чжигуань», яп. «Мака сикан», ТСД 46, № 1911). Возможно, имеется в виду вот этот отрывок, 

основополагающий для учения Тэндай: «Все совокупности воспринимаемого, все чувства – 

таковы, как есть, и нет страдания, которое нужно было бы преодолеть. Волнение пылинок 

неведения – это и есть просветление, и нет причины страдания, чьё действие нужно было бы 

пресечь. Крайности и ложные взгляды – срединны, истинны, и нет пути, который нужно было бы 

пройти. Рождения и смерти – это и есть нирвана, и нет уничтожения страданий, о котором нужно 

было бы свидетельствовать. Нет ни страдания, ни его причины, и потому нет миров; нет ни пути, 

ни уничтожения, и потому нет выхода прочь из этих миров. Всё полностью едино – таково 

истинное свойство. Вне истинного свойства нет никаких вещей, отдельных от него. Природа 

вещей спокойна, свободна, и это называется “прекращением неведения”. Спокойная, она вечно 

сияет, и это зовётся “постижением сути”. Нельзя сказать, что из этого раньше, а что позже: их не 

два, они не различны. Это называют совершенным единовременным прекращением неведения и 

постижением сути» (ТСД 46, № 1911, 1 с). О том, что чтением этого отрывка можно обуздать 

богов болезни, говорится в «Собрании песка и камней» (рассказ Vа–1). «Тройное одеяние» – 

парадное монашеское облачение, надеваемое во время обряда. 

Унохара, что в Китаяма 北山の鵜の原 – местность к северу от столицы. В свитке 20-м, 

коль скоро речь идёт о существах из других миров, часто приводятся более подробные, чем 

обычно, пояснения, откуда люди узнали о таком-то происшествии. 

Этот рассказ объединяет с предыдущим тема особых свойств страны Японии и её жителей, 

в частности, монахов горы Хиэй.  

 

  

20–3. Рассказ о том, как тэнгу сидел на дереве, приняв обличье 

будды 

巻 20 第 3 話 天狗現仏坐木末語 第三 

В стародавние времена, при государе, что правил в годы Энги, на Пятой 

улице близ того места, где обитают придорожные боги-предки, росло большое 

дерево, хурма. 

На верхушке этого дерева вдруг явился будда. Он сиял чудесным светом, 

рассыпал всевозможные цветы, в общем, выглядел весьма величаво. Жители 

столицы, высшие, средние и низшие, без конца толпились там. Повозки 

подъезжали беспрестанно, пеший народ всё прибывал – трудно описать! 
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Так все кланялись будде и шумели дней шесть или семь. А в ту пору жил 

сановник по имени Хикару, сын государя Фукакусы. Был он даровит и умён, 

обладал ясным взглядом на вещи. И никак он не мог понять: что это за 

явление будды? Истинный будда, – думает сановник, – не стал бы вот так 

внезапно являться на верхушке дерева. Быть может, это проделки тэнгу? Но 

ложные чары не длятся дольше семи дней. Сегодня поеду и сам посмотрю!  

И отправился туда. Едва на востоке показалось солнце, поднялся, сел в 

возок, отделанный пальмовым волокном, и вместе со свитой и слугами 

двинулся на Пятую улицу. 

Его молодцы потеснили толпу, распрягли повозку, поставили оглобли на 

подпорку, подняли занавеску. И точно, – видит сановник, – на верхушке 

дерева восседает будда! Излучает золотое сияние, с неба сыплются 

всевозможные цветы, подобно дождю. Как посмотришь, и в самом деле, 

величие бесконечное! 

Но сановник, хотя и был весьма впечатлён, обратился лицом к будде, 

глядит на него, не мигая, и стал читать защитные слова. Прочёл всего один 

раз – и этот будда со всеми его лучами и цветами не выдержал сильного 

защитного заклятия, тут же обратился в крупного коршуна-поганку и свалился 

с дерева. Толпа глядит на него, думает: диво! А мальчишки подбежали и 

забили коршуна насмерть. 

Сановник молвил: 

– Если бы это в самом деле был будда, почему бы он вдруг явился 

именно на верхушке дерева? Не рассказывайте никому, что вы тут день за 

днём, как дураки, кланялись и суетились вокруг него! – и уехал восвояси. 

Но один из молодых слуг в его усадьбе, расхваливая сановника, 

рассказал об этом случае. Люди в свете слушали и тоже хвалили Хикару, 

говорили: сановник – мудрый человек! Так предают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (32). В годы Энги 延喜 (901–923) правил государь Дайго. Те 

святилища придорожных богов 道祖神, до:содзин, которые сохранились до наших дней, обычно 

имеют вид небольшого домика или камня на обочине дороги с изображением старика и старухи 

или же с условным изображением мужского и женского начал. Как выглядели такие святилища в 

эпоху Хэйан, точно не известно. Японская хурма 柿, каки, Diospyros kaki, – раскидистое дерево 

высотой до 10 м.  

Минамото-но Хикару 源光 (845–913) был сыном государя Ниммё (Фукакусы), с 901 г. 

занимал должность Правого министра 右大臣 , Садайдзин. «Ложные чары» здесь – 外術 , 

гайдзюцу, «внешнее/чужое искусство»; в буддийских текстах так обозначаются чудесные 

способности, которых достигают подвижничеством приверженцы «иных», небуддийских учений. 

Какая хищная птица в «Кондзяку» называется 屎鵄 , кусотоби («коршун-поганка»), 

неясно: или одна из птиц семейства ястребиных, или птица семейства совиных, возможно, 

ушастая сова. Рассказы 20–2 и 20–3 связаны темой опозоренного тэнгу. 

 

 

20–4. Рассказ о том, как монах поклонялся тэнгу, явился во 

дворец,  был разоблачён и изгнан  
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巻 20 第 4 話 祭天狗僧参内裏現被追語 第四 

В стародавние времена государь-монах Энъю-ин долго болел, ради его 

выздоровления совершали всевозможные обряды. Временами государя мучил 

злой дух, и всех монахов, что славились в тот век как чудотворцы, созвали ко 

двору, велели им помолиться, принять дар от будд ради государя, но толку не 

было никакого. 

Итак, все весьма тревожились, и кто-то предложил:  

– К югу от храма Тодайдзи есть гора Кагуяма. На той горе один 

отшельник, святой мудрец, живёт уже много лет, верно следуя Пути Будды. 

Сила его подвижничества такова, что он, приняв дар, может остановить 

зверей, бегущих по полю; может, приняв дар, сбить птиц, летящих по небу. 

Нужно призвать его, пусть примет дар, и тогда непременно явится чудо! 

Государь выслушал это и тотчас повелел призвать того монаха ко двору, 

отправил гонца, и отшельник последовал за гонцом. Пока они ехали от Нара 

до Удзи, с неба сыпались всевозможные цветы, люди это видели и без конца 

умилялись. Но к северу от Удзи цветы падать перестали. 

И вот, отшельник прибыл ко двору, предстал перед государем, принял 

дар, и болезнь государя сразу отступила, будто пелена спала. 

А во дворце ещё оставались те знаменитые монахи, что раньше молились 

за государя. Среди них были и те, кто творил высочайший обряд у пяти 

жертвенников. За срединный жертвенник отвечал общинный старейшина 

Кантё из Хиросавы. Он и остальные, выдающиеся люди той поры, чуда не 

добились, а этот монах с горы Кагуяма явился и сразу преуспел. Странно! – 

думают они. А был среди них учитель устава, общинный старейшина Ёкэй, он 

отвечал за жертвенник Алмазного якши. Этот учитель устава говорит 

наставнику при срединном жертвеннике: 

– Все мы много лет провели, служа буддам, подвижнически следуя 

Закону. День за днём мы всем сердцем старались принять дар, но никаких 

чудес не случилось. А этот монах – кто он такой? И почему сумел сразу явить 

чудо? Быть может, он как чудотворец превосходит любого из нас, но если 

помолимся вместе, мы ему одному не уступим. И уж точно тогда мы явим все 

наши чудесные силы! 

Они приняли дар, обратившись к тому месту, где сидел отшельник, 

молились вместе целый час, каждый сосредоточил все свои помыслы. А 

отшельник с горы Кагуяма сидел в том же зале в выгородке за ширмами. И вот, 

эти знаменитые монахи молятся всем сердцем – а из-за ширмы, где сидит 

отшельник, слышится: батари-батари, будто кто-то пускает ветры. Что это за 

звук? – думают они. И вдруг вонь собачьего дерьма наполнила весь 

дворцовый зал Чистоты и прохлады, дышать стало тяжко. Все, кто был там, 

зашумели: что случилось? А наставники думают: раз так, ясно, в чём дело! 

Хоть и удивились, но сосредоточились ещё больше, молятся, каждый 

полагается на своё многолетнее подвижничество. 

И вдруг тот отшельник вылетел из-за ширмы вверх тормашками и упал. 

Слуги и придворные, видя такое, засуетились, сам государь был удивлён. А 

монах как упал, так и лежит, весь трясётся. А потом говорит: 
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– Помогите! Пощадите мою жизнь! Много лет, живя на горе Кагуяма, я 

поклонялся небесным псам тэнгу, молился: пусть все люди станут почитать 

меня! И вот, меня призвали ко двору. Воистину, поделом мне! Теперь я сурово 

наказан, пощадите!  

Так он вопит во весь голос, а наставники говорят: то-то же! И радуются 

все пятеро. 

Государь это выслушал и повелел: немедленно схватить монаха, 

запереть в темницу! Однако втайне потом распорядился: отпустите, дайте ему 

уйти. Отшельника выпроводили вон, он обрадовался и сбежал. Люди, по 

случаю видевшие это, кто смеялся, а кто бранился. Когда этот монах исцелил 

государя, его почитали, словно будду, а теперь, когда выгнали, он стал так 

жалок! 

Итак, те люди, кто поклоняется подобным существам, могут научиться 

творить чудеса и прославиться, но в итоге их всё равно разоблачают. Тех же, 

кто молился, чтобы раскрыть его тайну, почитали все люди того века. 

А что потом сталось с отшельником? Никто о нём ничего не знает. Но то 

место на горе Кагуяма, где он поклонялся тэнгу, сохранились до наших дней. 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. О слабом здоровье государя Энъю говорится в 

«Великом зерцале» (大鏡 , «Оокагами») и во многих других источниках эпохи Хэйан. Здесь 

государя мучает «злой дух» 物気, мононокэ. Монах с горы Кагуяма 高山 назван «отшельником» 

聖人, хидзири, он же «святой мудрец». «Принимать дар» 加持, кадзи, означает произносить 

заклинания и делать соответствующие жесты, сосредоточившись мыслями на образе одного из 

будд, бодхисаттв, богов и др., с тем чтобы на время получить в своё распоряжение их чудесные 

силы. Посредниками в этом деле выступают «светлые государи» 明 王 , мё:о: (санскр. 

видьяраджа), особый разряд существ, почитаемых в японском буддизме; см. рассказ 20–2. 

«Высочайший обряд пяти жертвенников» 五壇の御修法, годан-но мисюхо:, – один из 

придворных буддийских обрядов; целью его было объединить усилия всех защитников Закона 

Будды во главе с самим государем. При этом обряде пятеро монахов возжигают благовонный 

огонь, молятся и произносят заклинания, обращаясь к пятерым «светлым государям». В центре 

помещается жертвенник Неподвижного, Фудо: (см. рассказ 20–2), а по четырём сторонам от него 

ещё четыре жертвенника, из них жертвенник Алмазного якши (金剛夜叉, Конго:яся, санскр. 

Ваджраякша) ставится с северной стороны. Словом якша (яп. яся) называется один из разрядов 

существ, относимых к миру богов или же к миру демонов; существа эти могучи и грозны, могут 

выступать как на стороне Закона Будды, так и (реже) на стороне его противников. По преданиям, 

якши обитают на северном склоне мировой горы Сумеру, ими правит небесный царь Вайшравана 

(Бисямон).  

Общинный старейшина Кантё: 寛朝僧正 (915–998), внук государя Уды, принадлежал к 

школе Сингон и славился как один из самых сильных чудотворцев X в. (в традиции сэцува он – 

второй после Рёгэна, ср. «Дзиккинсё:» 1–21, «Сясэкисю:» I–3); в местности Хиросава 広沢 в 

столице он основал свою общину, где передавался один из изводов «тайного учения» Сингон. Об 

учителе устава Ёкэе из школы Тэндай см. рассказ 20–2. Зал Чистоты и прохлады , Сэйрё:дэн 清涼

殿 – здание во дворце, в данном случае моления за государя проводятся в нём. 

«Прославиться» здесь – 掲焉, кэтиэн, слово созвучно понятию кэтиэн, «завязать связь». 

Рассказ 20–4 объединяет с предыдущим тема здравомыслящих людей, которые не поддаются 
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чарам тэнгу и в итоге разрушают наваждение; здесь в роли такого скептика выступает не 

мирянин, а придворный монах. Как отмечает Мишель Ли, противопоставление «людей двора» и 

«горцев», столицы и провинции значимо для 20-го свитка «Кондзяку» в целом; см. подробнее в 

примечаниях к рассказу 20–10. 

 

 

20–5. Рассказ о том, как общинный старейшина Дзётэн из храма 

Ниннадзи встретил монахиню-тэнгу 

巻 20 第 5 話 仁和寺成典僧正値尼天狗語 第五 

В стародавние времена в храме Ниннадзи жил человек по имени Дзётэн, 

общинный старейшина. По мирскому счёту происходил он из рода Фудзивара, 

учился у великого общинного старейшины Кантё из Хиросавы, принял и 

усвоил правила «истинных слов», много лет неустанно подвижничал, следуя 

Закону, и дослужился до общинного старейшины. 

Итак, этот человек предавался подвижничеству в храме Ниннадзи. В том 

же храме в юго-восточном углу сада было здание, называемое Круглым залом. 

Говорили, будто в нём водятся тэнгу, и люди его опасались. 

Однажды ночью общинный старейшина один сидел перед буддами в том 

зале, упражнялся по правилам подвижничества. И вдруг дверь зала 

приоткрылась, в щель просунулась голова монахини в шапке, высматривает 

что-то. Общинный старейшина думает: зачем бы монахине ночью сюда 

заглядывать? А она вдруг вошла, подхватила короб для тройного одеяния 

старейшины и пустилась бежать. Старейшина последовал за нею, монахиня 

выскочила в заднюю дверь и взобралась на высокое дерево цуки, что росло 

позади зала. Старейшина глядит на неё снизу и молится, принимая дар. Тут 

монахиня не выдержала силы молитвы, упала с дерева наземь. Старейшина 

подошёл и попробовал отобрать у неё короб. А она тянет на себя, старейшина 

держит крепко – и наконец, монахиня отломала у короба одну стенку и с нею 

убежала. 

Дерево, куда взбиралась эта монахиня, растёт до сих пор. О ней 

говорили: эта монахиня – тэнгу. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Ниннадзи 仁和寺 – один из столичных храмов 

школы Сингон, в нём принимали монашество многие родичи государей и люди из знатных семей. 

Круглый зал 円堂, Эндо:,  в этом храме до наших дней не сохранился, но место, где было это 

здание, установлено при раскопках. Общинный старейшина Дзё:тэн 成典僧正  (958–1044), 

ученик Кантё (см. рассказ 20–4), славился при дворе как искусный исполнитель обрядов.  

На голове у тэнгу шапка 帽子, боси, – головной убор, не подобающий ни женщине, ни 

тем более монахине. Неясно, зачаровал ли здесь тэнгу настоящую монахиню, или она, как герой 

предыдущего рассказа, добровольно пошла к нему в ученицы и переняла часть его умений, или 

же образ монахини был лишь наваждением. О «тройном одеянии» см. рассказ 20–2; для чего 

монахиня пытается украсть короб, неясно. Дерево цуки 槻 – дзельква, Zelkowa serrata, семейства 

вязовых, достигает 30 м в высоту. Связь с предыдущим рассказом здесь задаётся, видимо, тем, 

что ученик тэнгу или сам тэнгу, хотя и посрамлены, успевают сбежать. 
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20–6. Расссказ о том, как в храм Буцугэндзи в келью к учителю 

таинств Нинсё пришла женщина, одержимая тэнгу 

巻 20 第 6 話 仏眼寺仁照阿闍梨房託天狗女来語 第六 

В стародавние времена в Восточных холмах близ столицы был храм 

Буцугэндзи. Там жил человек по имени Нинсё, учитель таинств. Это был 

весьма достойный монах. 

Много лет он там предавался подвижничеству, не выходя из храма. И вот, 

нежданно в келью к учителю пришла женщина лет тридцати или сорока, жена 

золотых дел мастера с Седьмой улицы. Принесла свёртки с едой: сушёным 

рисом, солью, морскими травами и прочим, и преподнесла учителю с такими 

словами: 

– Случайно я прослышала, что ты достойный монах, и решила послужить 

тебе, вот и пришла. Я охотно услужу, приведу в порядок твою одежду и всё 

такое. 

Только это сказала и ушла восвояси. 

Учитель удивился, думает: зачем эта женщина приходила? Прошло дней 

двадцать, она явилась снова. И снова в узелке у неё белый рис, а в 

коробочках колобки, овощи, всё как подобает. Припасы несёт на голове её 

служанка. 

И ещё много раз женщина так приходила. Учитель думает, жалея её: 

наверное, она в самом деле решила почитать меня, раз ходит сюда 

непрестанно. И вот, как-то раз в седьмом месяце она явилась, принесла тыкву 

и персики. А остальные монахи тогда ушли в город, в келье кроме Нинсё 

никого не было. 

Женщина видит, что учитель один, спрашивает: 

– С тобою в келье никого нет? Не вижу ни одного человека. 

Учитель отвечает: 

– Обычно здесь живут монахи, один или двое. Сейчас они по делам ушли 

в столицу, скоро вернутся. 

Женщина на это: 

– Удачно же я выбрала время прийти! На самом деле я кое-что должна 

тебе сказать.  

И позвала его в укромный уголок. Учитель думает: что же будет? Но 

подошёл к ней ближе, готов слушать. А она его обнимает, говорит: 

– Много лет уже я только о тебе и думаю! Помоги мне! 

И придвигается всё ближе и ближе. Учитель удивился: да что же это, да 

как же… Пробует отстраниться, а она всё просит: помоги! И прижимается всё 

крепче. Учитель в растерянности:  

– Ну, что ты? Хорошо, я тебя выслушаю. Это нетрудно. Но ведь нельзя 

так, не помолившись буддам… Обратимся к буддам, а уж потом… 

И поднялся на ноги. Женщина думает: как бы не сбежал! Не отпускает, и 

так, вцепившись в него, пошла с ним в храмовый зал. 

Там, склонившись перед буддами, учитель взмолился: 

– Невольно я поддался козням демонов. О Неподвижный Фудо, помоги 

мне! 
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Стиснул чётки так, что едва не порвал, ударил лбом в пол, да так, что 

чуть не расшиб. Тогда женщина отскочила примерно на два кэн и упала. 

Лежит, воздевая обе руки, будто её тянут вверх на верёвках, мечется, 

вертится волчком. 

А потом завопила так, словно бы пытается докричаться до небес. Меж 

тем учитель с чётками в руке лежит, распростёршись перед буддами. 

Женщина вскрикнула ещё четыре или пять раз, стала биться головою о столб, 

раз сорок или пятьдесят ударилась, едва лоб не разбила. И снова кричит: 

помоги, помоги! 

Учитель поднял голову и говорит ей: 

– Не понимаю тебя! Что ты? 

А женщина отвечает: 

– Да что уж теперь скрывать! Я тэнгу с Восточных холмов, из 

Оосиракава 大白河. Каждый раз, пролетая над твоей кельей, я слышал, как 

прекрасен звук твоего колокольчика, видел, как усердны твои упражнения. И 

я задумал: попробую посрамить тебя! Год или два назад я подчинил себе эту 

женщину и стал водить её к тебе. Теперь, отшельник, я связан твоими 

чудесными силами, ведь они великолепны, и хотя много лет я замышлял козни, 

больше ничего дурного не скажу. Отпусти же меня! У меня крылья едва не 

сломаны, сил нет терпеть, а сделать я ничего не могу! 

Так женщина говорила и плакала, а учитель, обратившись к буддам, в 

слезах поклонился, а потом отпустил её. 

Женщина очнулась, к ней вернулся прежний ум. Поправила волосы, 

отряхнулась и ушла, ничего не сказала. И никогда больше не показывалась в 

храме. А учитель таинств с тех пор стал ещё усерднее, никогда не ленился в 

своих подвижнических делах. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Где именно на Восточных холмах (Хигасияма) 

находился Буцугэндзи 仏眼寺, храм Ока Будды, неясно. О монахе Нинсё 仁照 кроме этого 

рассказа ничего не известно; он назван «учителем таинств» 阿闍梨, адзяри, санскр. ачарья, так 

именуют знатоков обряда, к каким бы буддийским школам они ни принадлежали.  Монашеская 

«келья» 房 или 坊 , бо:, в японских храмах – отдельно стоящее здание или часть большого 

жилого здания, выделенная монаху-наставнику. Как правило в келье в месте с ним живут его 

ученики и служки, а его самого называют «хозяином кельи» 坊主, бо:дзу, отсюда в европейских 

языках слово bonze, «бонза» (буддийский монах). «Золотых дел мастер» 薄打, бакуути, – мастер 

по изготовлению золотой фольги, в том числе для храмового убранства. 1 кэн = 1,8 м, обычное 

расстояние между опорными столбами в японских традиционных зданиях. В этом и предыдущем 

рассказах тэнгу, чтобы смутить монаха, является в женском теле; два рассказ объединены также 

темой монашеской одежды. «Козни демонов» 魔縁, маэн, собственно – «связь с демонами», 

которую монах завязал какими-то неподобающими делами или помыслами, из-за чего тэнгу и 

может к нему подступиться. Колокольчик, часто с рукояткой в виде жезла конго: (санскр. 

ваджра), применяется при «тайных» обрядах для призывания богов-защитников и прочих 

почитаемых существ. 

 

 

20–7. Рассказ о том, как государыней Сомэдоно овладел тэнгу 
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巻 20 第 7 話 染殿后為天狗被嬈乱語 第七 

В стародавние времена жила государыня Сомэдоно, мать государя 

Монтоку. Она была дочерью канцлера, великого сановника Ёсифусы. Облик её 

был прекрасен, на редкость изящен. 

Эту государыню постоянно мучили злые духи, ради неё устраивали 

разные моления, созвали ко двору монахов-чудотворцев, знаменитых в тот 

век, они творили обряды, но никаких чудес не явилось. 

А среди гор Кадзураки, что в краю Ямато, есть вершина Конгосэн. На 

ней жил один достойный отшельник. Многие годы он провёл в 

подвижничестве, посылал в полёт чашу – и так добывал еду, пускал по реке 

кувшин – и так набирал воду, был несравненным подвижником-чудотворцем. 

А потому слава его разошлась широко, и государь, и сановник, отец 

государыни, прослышали о нём и повелели: надо призвать его, пусть 

помолится об исцелении государыни. Отправили гонца объявить ему 

высочайшую волю. Гонец поехал, объявил, и хотя отшельник снова и снова 

повторял, что недостоин, трудно ослушаться государева приказа – и он 

прибыл в столицу. 

Предстал перед государыней, с молитвой принял дар от будд – и едва 

пустил в ход чудесные силы, как одна из свитских дам государыни сделалась 

одержима: проклятье перешло на неё. Дама в неистовстве бегает и кричит, 

отшельник старается принять дар ради неё, и вот – она покорилась, 

почтительно склонилась перед ним. Из-под платья у неё выскочила старая 

лисица, закружилась на месте и упала, убежать не смогла. 

Тогда отшельник велел людям связать лисицу и увещевал её. Сановник, 

видя это, доволен был безмерно. Ведь за один или два дня государыня 

исцелилась от недуга. 

На радостях сановник объявил: отшельник пока пусть побудет во дворце. 

И тот, повинуясь, на время остался. Дело было летом, государыня одета была 

лишь в одно тонкое платье. Ветер откинул занавеси, что закрывали её покои, 

и отшельник нечаянно увидел её. Едва взглянул – и воспылал прежде не 

знакомой страстью, залюбовался истинно прекрасными чертами – и в 

одночасье помешался, нутро его всколыхнулось, в сердце проснулась пылкая 

любовь к государыне. Ничего поделать не может: желания терзают его, грудь 

будто горит огнём, ни на час не перестаёт он думать о ней. В итоге совсем 

лишился ума, перешёл дозволенный предел, ворвался за занавеси, туда, где 

лежала государыня, и обхватил её бёдра. Государыня в испуге растерялась, 

вся в поту, гневается, но не находит сил противиться. 

А отшельник напирает, что есть мочи, свитские дамы, видя такое, в 

ужасе кричат. Придворный лекарь Таима-но Камоцугу был поблизости: по 

приказу государя он находился во дворце, готовил снадобья, чтобы излечить 

государыню. Когда из покоев вдруг раздались шум и крики, Камоцугу 

встревожился, прибежал – и выволок отшельника из-за занавесей. Не дал ему 

уйти и доложил государю, что случилось. 

Государь в великом гневе велел связать монаха и заточить в темницу. Но, 

хотя его и заперли, больше ничего ему не сделали. Глядя в небо, он в слезах 
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поклялся: я скоро умру и стану демоном, и пока государыня ещё жива, как 

задумал, овладею ею! Тюремщики это слышали и передали отцу государыни. 

Сановник выслушал, испугался, сообщил государю, и отшельника выпустили, 

отправили обратно в горы. 

Но отшельник, вернувшись туда, помыслов своих не оставил. Ещё 

сильнее желал добраться до государыни, на своём привычном месте молится 

Трём Сокровищам – а сам думает о том, чего в нынешней жизни не получишь. 

Стану же демоном, как обещал! — решил он, отказался от еды и за десять с 

небольшим дней умер с голоду. 

И сразу после смерти стал демоном. Вот каково теперь его обличье: тело 

голое, голова косматая, рост в восемь сяку, а кожа чёрная, будто покрыта 

лаком. В глазницах словно бы медные плошки, пасть разинута, зубы выросли 

длинные, как ножи, верхние и нижние клыки торчат наружу. Всей одежды – 

только красная повязка на бёдрах. 

Демон вдруг явился возле покоев, где за занавесями пребывала 

государыня. Все, кто видел его, растерялись, в ужасе разбежались кто куда. 

Свитские дамы при виде демона или упали в обморок, или лежат, с головой 

укрывшись платьями. А прочие придворные туда и не входили, никого 

поблизости не видно. 

Тогда демон зачаровал государыню, свёл её с ума. И она охотно стала 

любезничать с ним: улыбается, пряча лицо за веером, приглашает войти за 

занавеси. И ложится с демоном вдвоём. Дамы слушают – а демон 

рассказывает, как много дней томился любовью, и государыня ласково 

отвечает ему. Тут дамы все убежали прочь. 

Прошло время, на закате демон вышел из-за занавесей. Дамы думают: 

что сталось с государыней? Спешат к ней, а она сидит, как обычно, будто бы 

так и надо. Только в глазах её будто бы едва заметный страх. Обо всём этом 

тайно доложили государю, государь выслушал и был потрясён. Что же из 

этого выйдет? – сетовал он без конца. 

С тех пор демон стал приходить каждый день, и государыня опять, не 

смущаясь и не скрываясь, принимала его как любовника. Все люди во дворце 

это видели, жалели и горевали без конца. 

Однажды демон подчинил себе какого-то человека и молвил его устами: 

я непременно доберусь до Камоцугу, изолью на него свой гнев! Камоцугу это 

услышал, устрашился, встревожился сердцем, а немного времени спустя 

скоропостижно умер. Его сыновья, трое или четверо, все заболели, сделались 

одержимы и умерли. Тогда и государь, и сановник, отец государыни, в 

великом страхе созвали всех знаменитых монахов и велели им молиться, 

чтобы усмирить демона. Монахи возносили всевозможные молитвы и добились 

чуда: примерно на три месяца демон исчез, к государыне понемногу стал 

возвращаться здравый ум. Она снова стала прежней, и государь, узнав о том, 

радовался. Теперь я могу повидаться с матушкой, — решил государь и 

собрался посетить её палаты. 

Этот выход важнее обычных, – решили придворные и отправились 

сопровождать государя, сотни чиновников, все без изъятия. Государь, войдя в 
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палаты, осмотрелся и в умилении залился слезами. Государыня тоже была 

тронута, а облик её был таким же, как прежде. 

Но вдруг из угла показался тот самый демон, прошёл за занавеси. 

Государь глядит на него: что за диво! И государыня поспешила скрыться за 

занавеси, с видом, будто так и положено. Потом демон вышел с южной 

стороны. Все чиновники начиная с великого сановника воочию видели этого 

демона, в ужасе растерялись, думают: ужасно! Государыня также вышла и на 

виду у всех легла с демоном, делом самым неприглядным занялась без стыда. 

А когда демон поднялся, государыня тоже встала и ушла к себе. Государь не 

знал, что делать, только сетовал, а потом вернулся восвояси. 

Итак, знатные дамы, выслушав этот рассказ, пусть не сближаются с 

монахами, даже самыми достойными! Случай этот весьма неприличен и 

ужасен, но, открыв его людям последнего века, мы всячески предостерегаем: 

нельзя сближаться с монахами! Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ входит в «Предания об истинных словах» (4–17); его подробный разбор дан в 

работах: [Pörtner 1997; Li 2009, 91 ff]. 

 Государыня, о которой идёт речь, Фудзивара-но Мэйси 藤原明子(829–900) по прозванию 

Сомэдоно 染殿, на самом деле была не матерью, а женой государя Монтоку 文徳天皇 (826–858, 

прав. 850–858), матерью государя Сэйва 清和天皇 (850–881, прав. 858–876). Отец государыни, 

Фудзивара-но Ёсифуса 藤原良房 (804–872), «канцлером» 関白, кампаку, то есть соправителем 

взрослого государя, ещё не был. При государе Монтоку он руководил делами при дворе как 

Великий министр 太政大臣 , Дайдзё:дайдзин, а при Сэйва стал первым в истории Японии 

«регентом» 摂政, сэссё:, соправителем юного государя (первым канцлером стал при этом же 

государе сын Ёсифусы, брат Мэйси). Именно Ёсифуса положил начало той системе, когда вместо 

государей правят в качестве регентов или канцлеров вельможи из рода Фудзивара – старшие 

родичи государей с материнской стороны, как правило, деды или дядья. Эта система 

существовала с конца IX в. по конец XI в., позже с канцлерами и регентами стали успешно 

соперничать отрекшиеся государи (отцы или деды «правящих» государей); составление 

«Кондзяку» относится как раз к тому времени, когда две системы правления сосуществовали. О 

каком времени идёт речь в рассказе, неясно; видимо, Монтоку уже умер, государем стал Сэйва, 

но он ещё ребёнок или подросток. Рассказы о редкостной красоте государыни Сомэдоно и её 

безумии входят во многие сборники сэцува. 

Танака Такако и Мишель Ли указывают, что рассказ 20–7 перекликается с другим, не 

вошедшим в «Кондзяку», но хорошо известным сюжетом: о том, как государыню Сомэдоно 

мучил дух монаха по имени Синдзэй 真済 (800–860), он же общинный старейшина из рода Ки, 紀

僧正 . Эта история входит в «Избранные предания о возрождении» (拾遺往生傳 , «Сю:и 

о:дзё:дэн», 1110-е гг.) и во многие другие источники; дух Синдзэя нападает на государыню в 

обличье тэнгу или лисицы, и праведный, хотя и презираемый при дворе монах-отшельник Со:о: 

相応 (831–919) изгоняет его. Возможно, за этим рассказом скрывается история придворного 

соперничества между семьями Фудзивара и Ки; такое толкование поддерживает Бернар Фор, 

замечая, что в этом случае, как и во многих других, вина в конечном счёте возлагается на 

женщину, ибо женщины по своей природе легко поддаются страстям [Faure 1996, 136]. Танака 

Такако и М. Ли предполагают, что рассказ 20–7, хотя в нём о Синдзэе речи нет, также 

принадлежит к традиции, ставящей под сомнение права рода Фудзивара на высшую власть. 

Причём здесь нападки звучат ещё резче: монаха-соблазнителя оставляет при дворе не кто иной 
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как отец государыни, а сама она, в отличие от истории о духе Синдзэя, не страдает от чар демона, 

а чуть ли не добровольно поддаётся им [Танака Такако 90–91; Li 2009, 95–97]. Слово нё:ран 嬈乱

в заглавии рассказа трудно истолковать однозначно: переводчики «Кондзяку» на английский 

язык используют слова violated («изнасилована», Р. Брауэр); tormented («мучима, терзаема», М. 

Ли); deranged («сведена с ума», Ёсико Дикстра); М. Ли предлагает также вариант confusedly 

seduced, «введена в соблазн» [Li 2009, 91]. Тема женского распутства объединяет рассказ 20–7 с 

предыдущим. 

Гора Конгосэн 金剛山 и весь горный край Кадзураки 葛木 славились как места, особенно 

подходящие для подвижничества и обретения чудесных способностей; ср. рассказ 11–3. Почему 

в заглавии рассказа упомянут тэнгу, неясно: возможно, имеется в виду, что часть своих умений 

чудотворец перенял в горах от «небесных псов». Возможно, также, что в следующий раз герой 

рассказа возродился в теле тэнгу, как то и свойственно злонравным монахам, и его называют 

тэнгу, подобно тому как в других рассказах герои появляются под высшими из своих титулов, 

пусть даже эти титулы ко времени действия ещё не получены [Pörtner 1997, 225]. Примерно так 

же в «Записках о тэнгу» обсуждается история японских буддийских школ – как череда событий, 

приведших монахов к высокомерному самодовольству и ставших причиной для их перерождения 

в тэнгу [Abe Yasurō 2002]. «Лисица» 狐, кицунэ, оказывается тем «злым духом», мононокэ, кто 

навёл порчу на государыню и стал причиной её болезни; возможно, это та самая лисица, что 

появляется в рассказе о духе Синдзэя.  

Врач Таима-но Камоцугу (ум. 873) – историческое лицо, дослужился до начального 

четвёртого ранга (нижней ступени) и закончил карьеру наместником края Иё. Описание демона 

соответствует сохранившимся изображениям демонов эпохи Хэйан. 

Faure, Bernard (1996) The Red Thread: Buddhist Approaches to Sexuality, Princeton University 

Press, Princeton.  

Pörtner, Peter (1997) “Exorzistische Rituale in der japanischen Religionsgeschichte. Eine 

(ziemlich) theoretische Annäherung mit illustrativen Fallbeispielen”, Klaus J. Antoni (Hrsg.) Rituale 

und ihre Urheber: Invented Traditions in der japanischen Religionsgeschichte, LIT, Münster, pp. 215–

241. 

Танака Такако 田中貴子. «Акудзё:»-рон <悪女>論 [Рассуждение о «дурных женщинах»]. 

Токио: Кинокуния 紀伊國屋, 1992. 

 

 

 

20–8. Рассказ о том, как общинный старейшина Рёгэн стал духом 

и явился в молельне Каннон-ин, чтобы посрамить общинного 

старейшину Ёкэя 

巻 20 第 8 話 良源僧正成霊来観音院伏余慶僧正語 第八(欠文) 

 

Рассказ не сохранился. О монахе Рёгэне и его ученике Ёкэе см. рассказ 20–2; о том, что 

Рёгэн после смерти являлся в виде «духа» 霊, рэй, или «демона» 鬼, они, говорится во многих 

источниках. См.: [Wakabayashi 1999]. 

Wakabayashi, Haruko (1999) “From Conqueror of Evil to Devil King: Ryogen and Notions of 

Ma in Medieval Japanese Buddhism”, Monumenta Nipponica, Vol. 54, No. 4, pp. 481–507. 

 

 

20–9. Рассказ о том, как монах поклонялся тэнгу и делал вид, что 

поможет мирянину освоить чародейство 
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巻 20 第 9 話 祭天狗法師擬男習此術語 第九 

В стародавние времена в столице жил один монах. Он охотно занимался 

теми искусствами, что зовутся чужими. Превращал ношенные туфли или 

сапоги в живых щенков, чревовещал лисьим голосом, вкладывал что-нибудь в 

зад коню или волу и вытаскивал через рот – и тому подобное. 

Многие годы он этим занимался, и вот, его сосед, молодой мирянин, 

захотел непременно [выучиться чарам?]. Стал ходить в дом к монаху и 

настойчиво просить: научи меня! Монах отвечал: это искусство нельзя просто 

так передать другим! – и долго отказывался его учить. А сосед всё пристаёт: 

научи! Тогда монах говорит: 

– Если ты в самом деле решился освоить это искусство, то в строгой 

тайне от людей тщательно готовься, постись семь дней. Потом возьми чистое 

новое ведерко, выбери самого чистого риса, положи его в ведёрко и сам 

принеси сюда. Я укажу тебе замечательное место, там тебя научат. Сам же я 

ничему особенному научить не могу, только провожу тебя. 

Сосед, слыша это, последовал словам монаха и начал в тайне от всех 

усердно готовиться: протянул заградительную верёвку, затворился, ни с кем 

не встречался, и так провёл семь дней. Взял самого чистого риса, сложил в 

новое ведёрко. 

Между тем, монах зашёл к нему и говорит:  

– Если ты в самом деле решился освоить это искусство, никогда не носи 

на боку меч! 

Он настойчиво увещевает, а юноша в ответ:  

– Не носить меча – дело простое. Указал бы ты на что-то трудное, я бы и 

тогда не спорил, раз уж решил учиться. А без меча обойтись несложно. 

Сказал так, а сам думает: не носить меча легко, но то, что монах об этом 

заговорил – весьма настораживает. Если я буду без меча, а случится что-то 

опасное, выйдет нехорошо. 

И тайком наточил хорошенько короткий кинжал. 

Итак, семь дней прошли, под вечер монах приходит и говорит: 

– Ни в коем случае никому не сообщай о том, но выйди сегодня ночью, 

возьми ведёрко с чистым рисом, сам неси его. И помни: не бери с собой меча! 

Так увещевал его и ушёл. 

Когда стемнело, они вдвоём вышли. Юноша опасался, а потому спрятал 

за пазухой кинжал, взял ведёрко на плечо и пошёл следом за монахом. Идут 

они, идут, всё дальше в горы, к часу Змеи пришли на место. Где это мы? – 

думает юноша. А там среди гор – удобно устроенная монашеская келья. 

Юноша остался у ворот, монах заходит внутрь. Видно: монах почтительно 

остановился у деревянной изгороди, кашлянул – и тут дверь кельи отворилась, 

кто-то вышел. 

По виду – тоже монах, старик с косматыми бровями, очень величавый. 

Вышел и говорит: давненько ты не появлялся! Наш монах отвечает: всё 

недосуг было, вот и не приходил. 

– Со мною парень: говорит, хочет послужить тебе. 

Старик отвечает: 
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– Как всегда ты, учитель Закона, должно быть, наболтал ему всяких 

небылиц… Где же он? Зови его сюда. 

Монах говорит юноше: заходи. Тот вошёл, держится позади соседа. 

Ведёрко монах у него взял, поставил на крыльце кельи. Юноша стоит возле 

изгороди, а хозяин спрашивает: 

– Нет ли у тебя, почтенный, меча? 

Юноша отвечает: нет. Глядит на старика, а тот обличьем и вправду 

грозен безмерно. 

Старик позвал своих людей, прибежали молодые монахи. Старик, стоя 

на крыльце, говорит им: у этот парня кинжал за пазухой, обыщите его. Тогда 

молодые монахи подошли, собираются обыскать. Юноша думает: у меня за 

пазухой кинжал, они его наверняка найдут. И тогда ничего хорошего меня не 

ждёт. Так что ж мне пропадать напрасно? Всё равно умирать, лучше уж я 

заберу с собой этого старика! Так решил, и когда молодые монахи подошли, 

выхватил спрятанный кинжал, прыгнул на крыльцо, где стоял старик, – и 

вдруг старик исчез. 

Тут глядь – а кельи тоже не видно. Чудеса! – думает юноша. Осмотрелся 

и видит: очутился он в большом зале, сам и не заметил, как. А монах, кто его 

привёл, ударяет в ладонь кулаком, говорит: ты меня ни за что сгубил 

навсегда! – и плачет в великом смятении. Юноша не знает, что делать. 

Пригляделся как следует и думает: далеко же мы зашли! Ведь это храм, что 

зовётся Ооминэ 大峰, где молельня Тоин 洞院 к западу от Первой улицы.  

[Потом?] юноша, себя не помня, кое-как добрался до дому. И монах в 

слезах двинулся к себе, а через два или три дня вдруг умер. 

Должно быть, он поклонялся тэнгу. Почему всё так вышло, никто точно 

не знает. А юноша в тот раз остался жив. Кто изучает такие искусства, 

совершает самый тяжкий грех. А стало быть, если кто хочет искать прибежища 

у Трёх Сокровищ, пусть никогда не пытается изучать такое! Тех же, кто это 

искусство изучил, называют «людьми-псами», ведь они – уже не люди. Так 

передают этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других сборниках. «Чужими искусствами» 外術 , гэдзюцу, в 

буддийских текстах называются всевозможные чудесные умения людей, идущих «иными 

путями» 外道 , гэдо:, в отличие от пути Будды. При этом монах велит юноше «усердно 

готовиться», здесь – 精進, сэйсин, санскр. вирья («усердие»); обычно так обозначается один из 

этапов буддийского подвижничества; в «Кондзяку» словом сэйсин обычно называются пост, 

омовения, молитвы и т.д. перед важным обрядом. «Люди-псы» 人狗, нингу, видимо, названы так 

по аналогии с «небесными псами», «псами-небожителями» тэнгу. Как и врач в рассказе 20–7, 

здесь юноша-мирянин храбро противостоит зловредным монахам. 

 

 

20–10. Рассказ о том, как при государе-монахе Ёдзэй-ин воин из 

отряда Такигути был послан за золотом и изучил чародейство 

巻 20 第 10 話 陽成院御代滝口行金使習外術語 第十 
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В стародавние времена, при государе-монахе Ёдзэй-ин, государевых 

воинов из отряда Такигути отправили гонцами за золотом в край Митиноку. 

Воин по имени Митинори принял приказ, выехал из столицы и в пути 

остановился в краю Синано в месте, что зовётся [?]. Заночевал в доме 

тамошнего уездного начальника, и тот вокруг гостей хлопотал безмерно. 

Подал угощение, всё устроил, а потом хозяин и его люди куда-то ушли из 

дому. 

Митинори в чужом доме не смог заснуть, тихонько встал и пошёл 

осмотреться. Приметил покои хозяйки: там развешены занавеси, расставлены 

ширмы, циновки опрятно уложены, стоит изящная божница в два яруса. И 

должно быть, где-то курятся благовония, пахнет весьма приятно. Когда такое 

видишь в сельской глуши, делается не по себе. Митинори пригляделся 

хорошенько – а там в постели женщина лет двадцати: и лицо, и сложение 

изящны, и волосы хороши, никакого изъяна не видно во всём облике, и лежит 

так мило… Увидав её, Митинори не смог пройти мимо. Да и если подумать: 

поблизости никого нет, даже если к ней зайти, никто не осудит. Воин 

осторожно приоткрыл дверь и вошёл. И никто не спросил: кто там? 

За занавесями зажжён огонь, светло. Воину неловко стало: чиновник 

меня так любезно принял, а я к его жене подбираюсь, что за непотребство… И 

всё же, разглядывая женщину, совладать со страстью он не смог. Подобрался 

ближе, улёгся рядом, а она спит, ничего не подозревая, губы прикрыла 

рукавом. И сказать нельзя, до чего хороша: чем ближе, тем красивее! 

Митинори обрадовался безмерно. 

Было это в десятых числах девятого месяца, на женщине одежды 

немного: лишь одно лиловое с узорами нижнее платье да тёмные шаровары. 

Это от её одежды благоухание разносится вокруг. Митинори разделся и полез 

к ней. Она будто бы слегка его отталкивает, но виду не подаёт, что 

недовольна, вот он и загнал, как говорится, бычка ей в ворота. 

А бычок-то будто зудит. И если почесаться – там только волосы, а 

бычка-то и нет! Кавалер наш удивился, испугался, ищет как может – одни 

волосы, как на голове, а той самой части – нет как нет! Страшно удивился, о 

красоте хозяйки уже и забыл. Она, кажется, заметила, как он растерялся, чуть 

улыбнулась. А он всё меньше понимает, что творится. Страшно! Тихонько 

встал, ушёл туда, где ему было постелено, проверил снова – ничего нет! 

Думает: да что за чудеса? Позвал парня из своего отряда, не сказал, что 

да как, намекнул только: вон там есть красотка, я к ней сходил, кое-что было, 

ты тоже сходи. Парень обрадовался, пошёл. Спустя какое-то время 

возвращается, перепуганный отчаянно. С ним, должно быть, сделалась та же 

беда, что со мной – думает Митинори. Зовёт [?] ещё одного из своих парней, 

подговорил и его – и тот тоже вернулся с глазами к небу, весь ошарашенный. 

Так Митинори по очереди отправил туда всех своих свитских, семь или 

восемь человек – и все вернулись с таким же видом. Воин дивится всё больше, 

а там и ночь прошла.  Митинори в сердце своём думает: хоть давеча хозяин и 

расстарался для нас, но очень уж тут странно и страшно! Едва рассвело, 

поспешно собрался и уехал. 
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Проехал семь или восемь тё [около 800 м], и вдруг сзади его окликают. 

Глядь – а там кто-то скачет верхом. Если приглядеться, это слуга, один из тех, 

кто давеча подавал угощенье. Везёт он что-то завёрнутое в белую бумагу. 

Митинори придержал коня, спрашивает: что такое? Слуга говорит:  

– Господин уездный начальник велел мне вот это вам передать. Что там, 

я не знаю. Кажется, вы что-то очень нужное сегодня у нас забыли, так 

торопились, что уехали, не взявши. Вот, господин подобрал и преподносит! 

Митинори взял свёрток, думает: что это? Открыл, а там, словно грибы 

мацутакэ, пучком торчат девять тех самых бычков.   

Чудеса! Он подозвал своих парней, показал им, все восьмеро удивились, 

подошли, смотрят – девять бычков! Те самые, что у них пропали. А слуга, 

отдав свёрток, сразу уехал восвояси. Тут-то парни и признались: со мной, 

дескать, вот что случилось… Все проверили – у каждого теперь все части на 

месте. 

Поехали они оттуда в край Митиноку, забрали золото, а на обратном 

пути, проезжая край Синано, остановились в доме всё того же уездного 

начальника. Тот принял подарки – коня, шёлк и прочее – очень рад был и 

спрашивает: за что такая милость? Митинори придвинулся ближе и говорит 

ему:  

– Дело весьма щекотливое, но в прошлый раз, как мы тут были, 

случилось с нами нечто ужасное. Что это было? Я теряюсь в догадках, вот и 

спрашиваю. 

Чиновник, раз уж принял столько подарков, не стал таиться и рассказал 

всё как есть: 

– В пору моей молодости жил в нашем краю престарелый чиновник, 

начальник дальнего уезда. Я пробовал тайком подобраться к его молодой 

жене и лишился своего бычка, испугался, а потом уговорил того чиновника и 

он, видя мою решимость, научил меня. Если тоже хочешь выучиться этому 

искусству, то исполни в этот раз служебный долг, скорее поезжай в столицу, а 

потом возвращайся и не торопясь приступим к учебе.  

Митинори его заверил, что так и сделает, поспешил в столицу, сдал 

золото, испросил отпуск и поехал в Синано. 

Привёз подобающие подарки, вручил их уездному начальнику. Тот 

обрадовался, говорит: обучу тебя всему, что умею. 

– Дело это не из тех, что легко освоить. Семь дней усердно готовься, 

каждый день совершай омовение, а когда полностью очистишься, приступим к 

урокам. Начинай готовиться с завтрашнего дня. 

И Митинори начал готовиться, очищаться, каждый день совершая 

омовение. 

Когда прошло семь дней, ночью уездный начальник вдвоём с Митинори, 

никого больше с собой не взяв, отправился далеко в горы. Пришли они к 

берегу большой реки. Митинори дал обет никогда не верить в Три Сокровища 

и ещё принёс много таких грешных клятв, что и сказать нельзя! 

А потом уездный велел: 

– Я пойду вверх по течению. Кто приплывёт по реке, будь то демон, будь 

то бог – хватай его и держи крепче! 
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И ушёл вверх по берегу. Вскоре выше по течению сгустилась тьма, 

загремел гром, подул ветер, хлынул дождь, вода в реке стала прибывать. 

Какое-то время спустя глядь – а по реке плывёт змея: голова с кулак, глаза 

как плошки, брюхо красное, а спина блестит, будто выкрашена зелёным и 

синим. И хотя перед тем уездный велел хватать всё, что приплывёт, но видя 

такое диво, Митинори испугался и спрятался, залёг в траву. 

Вскоре уездный вернулся, спрашивает: ну что, поймал? Митинори в 

ответ: я очень испугался, не поймал. Уездный на это: плохо, хуже некуда! 

Значит, эти чары тебе трудно будет выучить. Ладно, попробуем ещё раз! 

И опять ушёл. Вскоре глядь – кабан: четыре сяку в холке, из пасти 

торчат клыки, скачет по берегу, так что камни осыпаются, искры летят, 

шерсть дыбом, и бежит прямо на Митинори! Тот в великом страхе, думает: 

конец мне пришёл! – но двинулся навстречу и схватил кабана. Смотрит, а в 

руках-то – сухая палка длиной в три сяку [90,9 см]. 

Тут сделалось ему безмерно досадно и жалко. В прошлый раз, – думает, 

– было, наверное, так же! Зачем же я не схватил ту змею! А между тем, 

уездный вернулся, спрашивает: ну, как? Вот, поймал! – отвечает Митинори. 

Тогда уездный говорит: 

– Тех чар, какие нужны, чтобы бычок исчезал, ты не сможешь освоить. 

Но не столь хитрые штуки, пожалуй, выучишь. Так что я тебе их преподам. 

Митинори выучился у него и вернулся восвояси. Так колдовать, чтобы 

бычок пропадал, не научился и жалел о том. 

 Возвратившись в столицу, в отряд Такигути, показал товарищам своё 

искусство: заколдовал их сапоги, так что те превратились в щенков и стали 

сами бегать. А ещё старый соломенный башмак превратил в карпа длиной в 

три сяку, и тот стал биться на доске, как живой. 

Потом об этом доложили государю, государь призвал Митинори в свои 

покои и повелел: обучи меня этому. И в итоге научился показывать, как 

поверху перекладины для занавеса движется шествие, словно на празднике 

Камо, и прочие подобные наваждения. 

Люди той поры этого не одобряли. Ведь когда сам правитель навсегда 

отрекается от Трёх Сокровищ и изучает чародейство, все его хулят. Даже для 

ничтожного простолюдина это великий грех, а тут – что уж говорить! Должно 

быть, из-за этого государя и стали считать безумным. 

Всё это, должно быть, оттого что люди поклоняются тэнгу и отвергают 

Три Сокровища. В мире людей возродиться трудно. А встретиться с Законом 

Будды ещё труднее. А значит, если кому повезло родиться среди людей, 

повстречаться с учением Будды, а он отворачивается от Пути Будды и 

обращается к миру демонов – это как если бы он вошёл в гору, полную 

сокровищ, и вышел с пустыми руками, обхватив камень, упал в глубокую 

бездну и лишился жизни. Стало быть, такие дела непременно надо бросить! 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (106),  там имя героя пишется иначе: не 道範, а 道則 (читается 

одинаково: Митинори). Рассказ подробно разобран в книге [Li 2009, 71 ff]. 
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Такигути 滝口 – воинское подразделение, приданное государеву  Архиву, Куро:до-докоро, 

несло охрану государя и исполняло его поручения, состояло из незнатных воинов. Государь 

Ёдзэй правил в 876–884 гг., монашество принял перед самой кончиной, но именуется 

«государем-монахом». На самом деле отряд Такигути был учреждён не при нём, а через 

несколько лет после его смерти, при государе Уде. Как указывает К. Фрайди, источники эпохи 

Хэйан чаще сообщают не о собственно воинских, а об обрядовых обязанностях воинов из отряда 

Такигути: в частности, о том, как они звенят тетивами луков, чтобы отогнать зловредных духов, 

во время обрядов исцеления и т.п. [Friday 2004, 32–33]. Здесь государевы воины отправляются в 

дальнюю северо-восточную провинцию Митиноку (Муцу), чтобы доставить в столицу добытое 

там золото. 

Эвфемизм «бычок в воротах» – иероглиф 𨳯, видимо, нарочно сконструированный для 

обозначения неудобоназываемой части тела, состоит из знаков «ворота» и «бык». Мацутакэ 松茸, 

«сосновый гриб» – Tricholoma matsutake, относится к семейству рядовковых (как и род опёнок), в 

наши дни известен во всём мире по некоторым популярным блюдам японской кухни. Как и опята, 

грибы мацутакэ растут «пучками», «букетами», 裹み集たる цуцуми ацумэтару. 

Семь-восемь тё – около 800 м, четыре сяку — около 120 см, три сяку – около 90 см. На 

летнем празднике столичного святилища Камо устраивали большое шествие жрецов и 

придворных, оно упоминается в многих сочинениях эпохи Хэйан, в том числе и в нескольких 

рассказах «Кондзяку» (31–6 и др.). Безумие государя Ёдзэя выражалось не только в чудачествах, 

но и в приступах ярости; он убил сына своей кормилицы, а насколько известно, никто другой из 

хэйанских государей сам людей не убивал. Причин его помешательства называют несколько; по 

одной из версий, он унаследовал недуг от бабки по отцу, государыни Сомэдоно (см. рассказ 20–

7). 

Обсуждая разные толкования этого рассказа, Мишель Ли называет главной его темой 

противостояние столицы и провинции: эти два мира остаются во многом столь же чужими друг 

для друга, как мир людей и, скажем, ад, и при несомненном превосходстве столицы почти во 

всём, в области чудес жители «дальней глуши» часто оказываются сильнее. Тономура Хитоми 

[Tonomura Hitomi 1994] на примере этого рассказа ставит вопрос, как в японской традиции темы 

господства и подчинения, силы человека и его уязвимости связываются с темой сексуальности.  

«Вошел в гору, полную сокровищ…» – цитата из «Прекращения неведения и постижения 

сути» (см. 20–2), цитируемое место – TСД 46, № 1911, 45b. 

Friday, Karl F. (2004) Samurai, Warfare and the State in Early Medieval Japan, Routledge, 

Abingdon, 256 p. 

Tonomura, Hitomi (1994) “Black Hair and Red Trousers: Gendering the Flesh in Medieval 

Japan”, The American Historical Review, Vol. 99, no. 1, pp. 129–154.  

  

 

20–11. Рассказ о том, как тэнгу поймал царя-дракона 

巻 20 第 11 話 竜王為天狗被取語 第十一 

В стародавние времена в краю Сануки в уезде [?] был огромный пруд, 

назывался он прудом Манно. Выкопал его Великий учитель Кобо, заботясь о 

жителях того края. Пруд весьма обширен, а берега со всех сторон высоки: на 

вид не пруд, а море. И так глубок, что дна не достать. Жило в том пруду 

несметное множество рыб, больших и малых, и даже дракон там поселился. 

Однажды дракон решил погреться на солнышке, вылез из пруда и 

расположился подальше от людей, принял обличье маленькой змейки и 

свернулся кольцом. 
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В ту пору в краю Ооми на горе Хира 比良 жил тэнгу. Он прилетел в 

облике коршуна, кружил над прудом, заметил змейку, спустился, схватил её 

когтями и улетел в небо. Хотя драконы и могучи, но этого тэнгу застал 

врасплох, дракон всячески вырывался, но коршун его унёс в когтях. Тэнгу 

собирался змейку разорвать и сожрать, но дракон изо всех сил противился, и 

тэнгу его растерзать, как хотел, не смог. Закружился в небе и унёс его далеко, 

к себе на гору Хира. 

Спрятал там в тесной норе, где не повернуться, и дракон [?] не смог 

выбраться, остался там. Без единой капли воды в небо взлететь он не мог, а 

только лежал и ждал смерти, и так прошло дня четыре или пять. 

А тэнгу меж тем отправился на гору Хиэй, выжидает случая: поймаю, – 

думает, – почтенного монаха! В долине к северу от Восточной пагоды уселся 

на высоком дереве и стережёт, а как раз перед ним келья, построена так, что 

двери – в ту долину. И вот, монах  вышел из кельи на крыльцо по малой 

нужде, взял кувшин, наливает воды, чтобы вымыть руки, – и тут тэнгу слетел 

с дерева, схватил монаха и унёс на гору Хира, затолкал в ту же нору, где 

лежит дракон. Монах так и летел с кувшином в руках, себя не помня, думает: 

где это я? А тэнгу его оставил и улетел. 

Тут из темноты слышится голос, окликает монаха: 

– Ты кто? Откуда?  

Монах  отвечает: 

– Я монах с горы Хиэй. Вышел из кельи на крыльцо вымыть руки, вдруг 

тэнгу меня схватил и принёс сюда. Так я и прилетел с кувшином… А ты кто? 

Дракон в ответ: 

– А я дракон из пруда Манно, что в краю Сануки. Вылез погреться, и 

вдруг тэнгу спустился с неба, схватил меня когтями и принёс в эту нору. Тут 

тесно, я не могу [пошевелиться?], и нет ни капли воды, потому я и не улетаю.  

Монах говорит: 

– У меня в кувшине, должно быть, осталось немного воды. 

Дракон это услышал, обрадовался: 

– Я здесь несколько дней, готов был уже проститься с жизнью, но по 

счастью появился ты, и мы друг друга сможем спасти! Если дашь мне воды, я 

непременно отнесу тебя домой. 

Монах охотно опрокинул кувшин перед драконом, и там как раз осталась 

капля воды. 

Дракон доволен, объясняет монаху:  

– Ничего не бойся, закрой глаза и забирайся мне на спину. Такое 

благодеяние  трудно забыть и в будущих рождениях!  

И обернулся отроком, подхватил монаха на спину, выбрался из норы. Тут 

загремел гром, засверкали молнии, небо потемнело, хлынул дождь – очень 

страшно! Монах весь дрожит, нутро перевернулось, думает: ужас! Но раз 

дракон обещал, монах, веря ему, держится крепко, и скоро дракон на спине 

донёс его до кельи на горе Хиэй. Монах остался на крыльце, а дракон улетел. 

Люди в келье думают: гром гремит, молнии сверкают, как бы келья не 

обвалилась! Вдруг вокруг всё потемнело, как ночью. А потом стало опять 
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светло, глядь – а монах, пропавший вчера, стоит на крыльце! Люди думают: 

удивительно! Расспрашивают его, он и рассказал всё как было. И все, кто его 

слушал, дивились: чудеса! 

Потом дракон, чтобы излить свой гнев, стал разыскивать того тэнгу. А 

тэнгу принял обличье монаха из тех, кто в столице собирает пожертвования у 

мудрых друзей. Дракон на него напал с высоты и убил, тэнгу потом валялся на 

дороге в обличье ободранного коршуна-поганки. А монах на горе Хиэй, чтобы 

воздать дракону за милость, постоянно читал сутры и творил добрые дела. 

В самом деле, дракон спасся благодаря доброте монаха. А монах 

вернулся на гору благодаря силе дракона. Должно быть, такова связь между 

ними из прошлых рождений! Так рассказывал сам монах, кто слышал, те и 

передают этого рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Водохранилище Манно:-но икэ (万能池 , 

«Пруд десяти тысяч умений», или чаще 満濃池, «Водосборный пруд») в краю Сануки на острове 

Сикоку, по преданиям, построил в IX в. монах Кукай, он же Великий учитель Кобо (см. 11–9, 11–

25); по другим сведениям, строительство водохранилища началось ещё в VIII в. Его многократно 

перестраивали (см. рассказ 31–22), в нынешнем виде оно вмещает 1540 тонн воды.  

Как и в других дальневосточных преданиях, дракон здесь мыслится как водное существо, 

царь всех рыб и прочих обитателей водоёмов, а также как податель дождя и грозы.  Рассказ, 

вероятно, отсылает к буддийским рассказам о вражде драконов (нага) с птицелюдьми (гаруда). 

«Мудрыми друзьями» 知識 , тисики, санскр. кальяна митра, в буддийском каноне 

называют тех, от кого человек узнаёт об учении Будды; здесь это слово служит учтивым 

обозначением благочестивых мирян. Из рассказа 20–11 сюда переходят мотивы грозы и 

способности/неспособности к чарам. 

 

 

20–12. Рассказ о том, как учителя созерцания Сансю с горы 

Ибуки заманили тэнгу 

巻 20 第 12 話 伊吹山三修禅師得天狗迎語 第十二 

В стародавние времена в краю Мино на горе Ибуки 伊吹山 жил святой 

отшельник. Долгие годы провёл он в подвижничестве, сердцем не был мудр, 

книг Закона не изучал, только молился, памятуя о будде Амиде, а больше 

ничего и не знал. Звали его учителем созерцания Сансю. Не помышляя ни о 

чём другом, он молился Амиде, и так прошло много лет. 

Однажды глубокой ночью он возглашал молитву, сидя перед буддой, и 

вдруг из ниоткуда раздался голос, говорит отшельнику: 

– Ты ревностно чтишь меня, много заслуг накопил молитвами. А потому 

завтра в час Овцы я приду за тобой. Не ленись же молиться! 

Отшельник, услышав этот голос, всем сердцем сосредоточился, молился 

неустанно. А когда рассвело, вымылся в бане, возжёг благовония, рассыпал 

цветы, созвал учеников и стал молиться вместе с ними, обратившись лицом к 

западу. 

И вот, в час Овцы на ветках сосны, что на гребне западной горы, стал 

разгораться свет и блистать всё ярче. Отшельник, видя его, принялся 

молиться ещё усерднее, сложив ладони, и видит: показалась зелёная голова 
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будды. От неё исходят золотые лучи, золотые волосы сверкают. А между 

бровей, как луна в осеннем небе, сияет белый круг. Изгиб бровей – точно 

месяц в третий день новолуния, цвет глаз – как голубой лотос, как луна на 

восходе. Толпа бодхисаттв играет чудесную музыку, бесконечно прекрасную, 

с неба дождём сыплются всевозможные цветы. Будда обратил луч света в 

лицо отшельнику, тот, не думая ни о чём другом, кланяется истово, едва не 

оборвал нить чёток. 

Сгустились багряные облака, встали над хижиной отшельника. Тут 

Каннон, Внимающий Звукам, выстроил в воздухе золотой помост, спустился к 

отшельнику, поманил его к себе, и тот поднялся, уселся на цветке лотоса. 

Будда приглашает отшельника следовать за ним, и вскоре они исчезли в 

западной стороне. Ученики, видя всё это, возглашали молитву и умилялись 

без конца. А с вечера того же дня начали молиться в келье учителя, чтобы 

помянуть его. 

Прошло семь дней, и младшие монашки из той кельи отправились в 

горный лес за дровами, чтобы согреть воды для бани тем монахам, кто 

молился. А в лесу росло большое дерево суги, ветвями покрывало окрестную 

долину. И с верхушки этого дерева слышался голос, будто кто-то зовёт. 

Монашки пригляделись хорошенько и видят: к дереву привязан их учитель, 

раздетый, чем-то опутанный. 

Видя такое, один монах, кто умел лазать по деревьям, взобрался, 

посмотрел — и точно, учитель, кого проводили в край Высшей Радости, 

привязан к стволу, оплетён лозами. Глядя на него, монах в слезах говорит: о 

учитель, как же ты тут очутился?! Но подобрался ближе, со слезами стал 

распутывать. А отшельник говорит: 

– Будда сказал мне: побудь немного тут, я скоро вернусь за тобой. Зачем 

ты меня отвязываешь! 

И пока монах его пытался развязать, он всё кричал: 

– О будда Амида, помоги, убивают! О! О! 

Остальные монахи тоже залезли наверх, вместе всё-таки освободили 

учителя, отнесли в келью. Ученики горюют, плачут все вместе. Учитель в 

здравый ум не вернулся, так и умер в помешательстве два или три дня спустя. 

Хотя сердце его и пробудилось, и был он досточтимым отшельником, но 

мудрости ему не хватало, и тэнгу вот так заморочили его. Ученики ничего не 

смогли поделать. Козни демонов порой создают наваждения, похожие на 

образы Трёх Сокровищ, и кто не имеет мудрости, распознать не может и 

поддаётся. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (169) и в «Сингондэн» (7–24), похожий рассказ – в 

«Дзиккинсё:» (7–2). Учитель созерцания Сансю: 三修禅師 известен только по этому рассказу. 

Наваждение соответствует описаниям и живописным изображениям «пришествия» будды 

Амиды 来迎 , райго:, когда тот является с неба в сопровождении бодхисаттв, чтобы забрать 

подвижника к себе в Чистую землю – в край Высшей радости 極楽, Гокураку, санскр. Сукхавати. 

Эту счастливую страну исследователи и переводчики часто именуют «буддийским раем»; при 

этом она не принадлежит к той же системе миров, что ад, мир людей и др. Шесть миров служат 

для воздаяния и создаются деяниями живых существ; в этом смысле каждый сам создал себе тот 
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мир, в котором живёт. Чистая же земля создана огромными заслугами будды, и в неё попадают 

не те, кто сам того заслужил, а те, кого милостиво призвал Амида, в том числе и глупцы, и 

грешники. Именно поэтому многие амидаисты, как и герой рассказа 20–12, не тратят время на 

изучение книг, исполнение сложных обрядов и т.п., а только молятся, повторяя «Наму Амида 

буцу» 南無阿弥陀仏 – «Слава будде Амиде!»  – ведь Амида, как они верят, обещал забрать в 

Чистую землю каждого, кто позовёт его по имени. 

Дерево 椙, суги, – японский кедр, Cryptomeria japonica; общий мотив рассказов 20–11 и 

20–12 – «тэнгу похищает человека». 

«Образы Трёх Сокровищ» здесь – 三宝の境界, Самбо:-но кё:кай, собственно, «миры» 

Будды, Учения и Общины, картины того мира, который предстаёт взорам умудрённых 

подвижников. Веря в то, что видит, человек тем самым поддаётся чванству (воображает себя 

достойным подобных зрелищ), а значит делается уязвимым для «козней демонов», маэн; быть 

мудрым значит, среди прочего, сомневаться в себе, когда видишь чудо.  

В «Сясэкисю:» (VI–8, Xа–9) говорится об амидаистах, которые разыгрывают пришествие 

будды Амиды собственными силами: переодеваются в наряды бодхисаттв, приглашают 

музыкантов и др. Вероятно, в XIII в. такие действа исполняли во многих храмах Японии. 

 

 

 

20–13. Рассказ о том, как отшельника с горы Атаго заморочил 

дикий кабан 

巻 20 第 13 話 愛宕護山聖人被謀野猪語 第十三 

В стародавние времена на горе Атаго 愛宕護 жил отшельник: много лет он 

провёл в подвижничестве, храня «Сутру о Цветке Закона». Год за годом он 

преданно чтил сутру, ни о чём другом не помышлял и из кельи не выходил. 

Мудрым он не был, [других] книг Закона не изучал. 

А на западном склоне той горы жил охотник, стрелял оленей и кабанов и 

тем жил. Однако охотник этот весьма почитал отшельника, всегда навещал его 

и приносил надобные припасы. 

Однажды охотник долго не приходил к отшельнику, а тут явился, принёс 

мешок овощей. Отшельник обрадовался, стали они друг дружке рассказывать, 

как дела. И вот, отшельник придвинулся ближе и говорит охотнику: 

– В последнее время тут творятся дела весьма чудесные! Много лет я, ни 

о чём другом не помышляя, предан был «Сутре о Цветке Закона», и должно 

быть, силою её чудес мне по ночам стал являться сам Фугэн, бодхисаттва 

Всеобъемлющей Мудрости! Оставайся ночевать, почти и ты его!  

Охотник думает: если это так — и вправду драгоценное чудо. Останусь, 

поклонюсь ему. И остался. 

А у отшельника был мальчишка-ученик. Охотник у него спрашивает:  

– Отшельник говорит, ему является Фугэн. А ты этого Фугэна видел? 

Мальчишка в ответ: 

– Конечно! Раз пять или шесть уже видел! 

Охотник думает: раз так, должно быть, и я увижу. 

Улеглись они спать в хижине, отшельник у входа, а охотник у него за 

спиной. Дело было в двадцатых числах девятого месяца, ночи долгие. С 

самого вечера охотник ждал: вот, сейчас, сейчас… Явится ли этой ночью? Но 
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вот за восточным краем гор словно бы луна взошла: показалось белое сияние. 

С гор повеял ветер, в келье всё озарилось будто бы лунным светом. 

Глядь – белый бодхисаттва верхом на белом слоне медленно подъезжает, 

и вид его в самом деле чудесен, трогает сердце. Бодхисаттва подъехал, 

остановился недалеко от входа в хижину. 

Отшельник в слезах с почтением ему кланяется, а охотнику говорит, не 

оборачиваясь: ну, что же ты, поклонись! Охотник в ответ: да, весьма чудесно! 

Пожалуй, поклонюсь. А в сердце своём думает: отшельник много лет предан 

был «Сутре о Цветке Закона», и потому бодхисаттва явился ему воочию, такое 

вполне возможно. Ни я, ни ученик его сутры не знаем, но бодхисаттва виден и 

нам, и это очень странно. Если я проверю – ради пробуждения веры – в том не 

будет большого греха! И наложил на тетиву стрелу тогария, и когда 

отшельник простёрся в поклоне, поднял лук над его головой, прицелился и 

выстрелил бодхисаттве прямо в лоб. И тут же сияние исчезло, как если бы 

огонь погас. И послышался грохот, будто что-то тяжёлое катится вниз по 

склону. 

Отшельник говорит: что это с ним? Стал звать Фугэна и плакать без 

конца. Охотник ему: не убивайся так. Мне всё это кажется странным, 

непонятным, я решил проверить и выстрелил. Тут нет большого греха! — но 

сколько он ни утешал, отшельник не перестал горевать. 

Когда рассвело, они вышли,  осмотрели место, где был бодхисаттва, – а 

там разлито много крови. Пошли по кровавым следам – и примерно в одном тё 

[около 110 м] ниже по склону нашли в долине большого кабана: лежит 

мёртвый со стрелой тогария во лбу. Отшельник, как увидел его, перестал 

горевать. 

Хотя он и был отшельником, но мудростью не обладал, и потому кабан 

его заморочил. Охотник, хотя и грешил, но был умён, вот и застрелил кабана. 

такие звери порой морочат людей наваждениями. И вот, этот понапрасну 

лишился жизни. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (104). Бодхисаттву по имени Всеобъемлющая Мудрость 普賢, 

Фугэн, санскр. Самантабхадра, почитают как хранителя «Лотосовой сутры» (она же «Сутра о 

Цветке Закона») и всех её почитателей; Фугэна изображают едущим на белом слоне с шестью 

бивнями. Подвижничество отшельника названо здесь словом 持経 , дзикё:, «держать/хранить 

сутру»: чаще всего это слово относится к «Лотосовой сутре» подразумевает чтение сутры и 

поклонение ей, но не попытки её толковать или проповедовать другим. 

«Дикий кабан» 野猪, ятё, появляется в преданиях некоторых японских святилищ как 

вестник богов. Буддисты изображают верхом на кабане богиню Маричи 摩利支天  (яп. 

Мариситэн), соотносимую с сиянием рассветного солнца и/или со звёздным светом, защитницу 

от мрака неведения и от демонских козней; как и многие подобные божества, Маричи и сама 

порой предстаёт в демоническом обличье как богиня наваждений. Возможно, кабан выбирает 

обличье слона с седоком-бодхисаттвой не только потому, что хочет зачаровать почитателя 

«Лотосовой сутры», но и по своему сходству со слоном (в японском буддийском искусстве слона 

часто изображают похожим на огромного кабана, только не с копытами, а с когтистыми лапами), 

а также потому, что знаки «слон» и «свинья» (домашняя) имеют схожее написание. 
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Тема разумных сомнений из рассказа 20–13 развивается и здесь: видя благие чудеса, надо 

спросить себя, достоин ли ты их, уместны ли они в том «мире», какой ты создал себе своими 

деяниями. 

 

 

20–14. Рассказ о том, лисица обернулась человеком и пригласила 

монаха провести обряд 

 

巻 20 第 14 話 野干変人形請僧為講師語 第十四(欠文) 

 

Рассказ не сохранился. 

  

 

2–15. Рассказ о том, как житель края Сэтцу убивал быков и как 

силою прижизненного воздаяния он был возвращён с Тёмной дороги 

巻 20 第 15 話 摂津国殺牛人依放生力従冥途還語 第十五 

 

В стародавние времена в краю Сэтцу в уезде Хигасинари 東生 в деревне 

Накуба 撫凹 жил человек. Семья у него была большая и богатая, всякого добра 

в изобилии. 

И вот, на этого человека пал гнев богов. Он молился: избавьте меня от 

этой напасти! – и каждый год убивал по одному быку. Так семь лет он 

приносил жертвы, убил семь быков. А когда погубил седьмого быка, вдруг 

тяжко заболел. В следующие семь лет он приглашал лекарей, принимал 

снадобья, но без толку. Вопросили знатока Тёмного и Светлого начал, тот 

провёл очищение, но ответа не было. Недуг делался всё тяжелее, тело 

слабело, и вот, человек тот был уже при смерти. 

Тогда недужный в сердце своём подумал: я внезапно тяжко занемог, 

страдаю от мучительных болей, должно быть, оттого что много лет убивал 

быков. И раскаялся, и чтобы загладить свою вину, стал каждый месяц в шесть 

урочных дней строго соблюдать заповеди. А ещё разослал повсюду гонцов, 

чтобы покупали всякую животину и отпускали на волю. 

Между тем, прошло семь лет, и вот он умирает. И со смертного ложа, 

неведомо почему, велит жене и детям: когда умру, не сжигайте моё тело, 

оставьте на девять дней. И жена и дети послушались, не стали его сжигать. На 

девятый день он вернулся к жизни и вот что рассказал: 

 

– Когда я умер, за мной пришли семеро с головами бычьими, а 

телами человечьими. Привязали меня верёвкой за волосы и потащили. И 

вот, иду я за ними по дороге и вижу впереди башню в несколько ярусов. 

Что это за дворец? – думаю, а те семеро таращат на меня глаза и ничего 

не говорят. И вот, ввели меня в ворота, вышел кто-то осанистый, 

важный, указал на меня и говорит тем семерым: вот этот человек убил 

вас всех! Тогда те семеро притащили плаху и нож и говорят: зарежем 

его и съедим, это наш враг, он убил нас! 
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И вдруг является толпа в тысячу или десять тысяч человек, 

отвязали меня, говорят: он не виноват! Он убивал, чтобы почтить 

демонов, когда те гневались на него, значит, вина – на демонах и богах

鬼神! И стали те семеро с этой толпой спорить, есть на мне вина или нет: 

не сходятся, словно огонь и вода. И царь Яма их спор разрешить не 

берётся. 

Семеро упорствуют, кричат: этот человек отрубал нам все четыре 

ноги и приносил в жертву в храме предков. А потому мы его поймали, 

хотим зарезать и съесть! А из толпы обращаются к царю, возражают: да, 

мы это понимаем, а всё-таки он не виноват! Виновны только боги и 

демоны! Царь постановил: приходите завтра, тогда я вынесу решение. И 

все разошлись. 

На девятый день снова собрались и стали спорить, как раньше. 

Царь молвит: выношу решение в пользу большинства. Постановил, что 

права толпа. Семеро, слыша это, высунули языки, сглотнули слюну, 

машут ножами, будто режут, двигают челюстями, будто едят, и со злобой 

и досадой говорят: гнев наш не иссякнет никогда, мы этого не забудем! 

Когда-нибудь ты за всё расплатишься! И исчезли. А толпа мне кланяется,  

окружает со всех сторон и выводит из царского дворца. Посадили меня в 

носилки и унесли. 

Тут я спрашиваю: кто вы? Вы спасли меня! А они отвечают: Мы те 

живые существа, кого ты много лет покупал и отпускал на волю. Мы 

тогдашнее благодеяние не забыли и теперь воздаём за него! 

 

Так он рассказал. А потом в сердце его постепенно пробудились 

правильные помыслы, демоны и боги больше на него не гневались, и он 

навсегда уверовал в Закон Будды, устроил у себя в доме храм, поместил там 

будд, стал подвижничать, следуя Закону. И никогда не ленился отпускать на 

волю живые существа. С тех пор этого человека стали звать Натэнгу: 那天宮. 

Он ещё долго прожил и умер без страданий в возрасте более девяноста лет. 

Итак, пусть все люди, кто понимает, в чём суть, отпускают на волю 

живые существа! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–5), где герой чтит «китайских богов» 漢神, ая-но ками; видимо, 

отсюда и жертвоприношение как способ успокоить «гнев» божества и «храм предков» 廟, мё: / 

тамая (кит. мяо), как место проведения обряда. Понятие «гнева», «проклятия» 祟 , татари, 

обычно связывается с японскими богами ками, как и «очищение» 祓, хараэ. Знаток «Тёмного и 

Светлого начал» 陰陽 , оммё:, кит. Инь-Ян, – приверженец китайских по происхождению 

гадательных и обрядовых искусств. 

Человекоподобные существа с бычьими и конскими головами – посланцы царя Ямы. 

«Отпускать на волю живые существа» 放生 , хо:дзё:, – один из способов обретения 

«заслуг» в буддийском смысле слова, учение о нём восходит к «Сутре золотого света» 金光明經, 

«Конко:мё:-кё:» (ТСД 16, № 665); обычно имеются в виду пойманные птицы и рыбы.  
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20–16. Рассказ о том, как Касивадэ-но Хирокуни из края Будзэн 

прошёл по Тёмной дороге и вернулся 

巻 20 第 16 話 豊前国膳広国行冥途帰来語 第十六 

В стародавние времена, при государе Момму, жил человек по имени 

Касивадэ-но Хирокуни 膳広国. Он был младшим чиновником в уезде Мияко 

края Будзэн. Сначала умерла его жена, а потом, в год, что зовётся вторым 

годом Кэйун [768 г.], в пятнадцатый день девятого месяца, он и сам 

скоропостижно умер. 

Три дня спустя он вернулся к жизни и вот что рассказал родным. 

 

– Когда я умер, за мной явились два посланца. Один – с 

причёсанными волосами, другой с подвязанными, как у отрока. Я пошёл 

с этими двоими, прошли мы два перегона, а там поперёк дороги – 

большая река. Мы её перешли по мосту, мост украшен золотыми узорами. 

Перешли, идём дальше, а впереди места удивительные. Я спрашиваю у 

посланцев: где это мы? А они в ответ: мы прибыли в южный край.  

И вот, выходит восемь служилых, все – воины с мечами. Проводили 

меня к золотому дворцу. Вхожу в ворота, гляжу – а там царь, восседает 

на престоле из жёлтого золота. Царь меня, Хирокуни, увидел и молвит: 

ныне я вызвал тебя, вняв слёзным мольбам твоей супруги. И тут же 

призвал женщину. Я на неё гляжу – а ведь это моя жена, что скончалась 

давным-давно! Железные гвозди вколочены ей и в макушку, и в затылок, 

торчат во лбу. А те, что вбиты в лоб, торчат из макушки. А ещё руки и 

ноги скованы железными цепями, и тащат её восемь человек. Притащили, 

царь спрашивает меня: узнаёшь эту женщину? Я говорю: да, это моя 

покойная жена. Царь снова спрашивает: знаешь ли, в каких грехах она 

тебя обвиняет? Я говорю: не знаю. Тогда царь спросил мою жену, а она 

говорит: давным-давно, когда я умерла, ты безжалостно вынес меня вон 

из дома, и до сих пор я на это досадую и горюю! Царь выслушал и 

молвит: на тебе, Хирокуни, греха нет. Скорее возвращайся домой. А 

жена твоя неправа, так горько сетуя на то, что с нею сталось в пору 

кончины. И ещё он сказал: если захочешь повидать отца, иди на юг 

отсюда и увидишь его. 

Я и пошёл, гляжу – а там и вправду мой отец. Стоит, обхватив 

раскалённый медный столб. Тридцать семь железных гвоздей вбиты в 

его тело. А ещё его бьют железной палкой: триста раз утром, триста раз 

днём, триста раз вечером, всего девятьсот раз каждый день. Видя такое, 

я в горе спрашиваю отца: какой же грех ты совершил, что принимаешь 

такие муки? Отец говорит: за что мне достались такие муки, ты ведь 

знаешь. Когда был жив, я для пропитания жене и детям то убивал живых, 

а то давал людям взаймы восемь штук ткани, а вернуть требовал десять 

штук, а ещё давал взаймы малую мерку риса, а вернуть требовал 

большую мерку, а бывало, забирал у людей за долги имущество, 

распутничал с чужими жёнами, не заботился об отце и матери, не 

почитал наставников и старших, а порою обращался грубо, как с рабами, 
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с теми, кто вовсе не рабы. За такие грехи, хоть я и мал, меня пробили 

тридцатью семью гвоздями и каждый день по девятьсот раз бьют 

железной палкой. Больно! Тяжко! Когда же я искуплю все эти грехи, 

когда же тело моё обретёт покой?! Ты, когда вернёшься, ради меня 

поспеши изготовить образ будды, переписать сутры: так ты поможешь 

мен избыть грехи. И вот что ещё. Я обернулся большой змеёй и в 

седьмой день седьмого месяца приполз к тебе в дом, но ты меня поддел 

палкой и выкинул вон. А ещё я обернулся рыжим псом и в пятый день 

пятого месяца вбежал к тебе в дом, но ты позвал других собак и 

натравил на меня, они меня выгнали, и я голодным убежал. А ещё я 

оборачивался котом: в первый день первого месяца я пробрался к тебе в 

дом, ты дал мне рисовой каши и всякой еды, я поел досыта, и мне той 

еды хватило на три года. И ещё: я в своё время потерял путеводные 

основы,  не различал старших и младших братьев, высших и низших, 

потому стал псом, пожираю нечистое, истекаю слюной. Я непременно 

снова явлюсь к тебе рыжим псом. Вообще же, когда человек отдаёт 

другим одну мерку риса, то получает пропитание на тридцать дней. Если 

отдаёт другим одежду на одного человека, ему самому хватает одежды 

на год. Если заказывает чтение сутр, то поселяется в золотых палатах в 

восточной стороне, по желанию своему возрождается на небе. А если 

изготовит образы будд и бодхисаттв, то возродится в краю Высшей 

радости в западной стороне. А если устроит отпущение на волю, то 

возродится в Чистой земле в северной стороне. А если один день 

выдержит пост, то десять лет не будет голодать.  

Так отец мне сказал, я насмотрелся, как воздаётся за свершение 

добрых и злых дел, и [?], скорбя, отправился в обратный путь. И пришёл 

опять к тому большому мосту. 

А перед ним стоит стража и говорит: кто вошёл сюда, назад не 

возвращается! Раз так, я там какое-то время ходил кругами, но вот, 

явился отрок. Стражники, как увидели его, почтительно преклонили 

колени. Отрок позвал меня и отвёл к калитке, что сбоку у ворот, открыл 

её и вывел меня. И говорит мне: скорее ступай отсюда! Я спрашиваю: 

чей ты сын? Отрок отвечает: если хочешь знать, кто я, так я – 

Внимающий Звукам, книгу обо мне ты переписывал в детстве. И едва он 

меня вывел, глядь – я тут же и ожил. 

 

Потом Хирокуни подробно записал всё, что узнал о воздаянии за добро и 

зло, пока ходил по Тёмной дороге. Люди, кто узнает о том, пусть перестанут 

творить зло и станут упражняться в добрых делах. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–30); этот рассказ объединяет с предыдущем тема заслуги, 

спасающей из ада. Глава о бодхисаттве по имени Внимающий Звукам 観音, Каннон (санскр. 

Авалокитешвара) – 25-я глава «Лотосовой сутры», см. примечания к свитку 16-му. 

«Штука» ткани здесь – 両, рё:, чему равняется, точно не известно, возможно, 40 сяку,  12, 

12 м.  «Малая мерка» риса 斤  гон – около 600 гр, большая мерка равна трём малым. Как 

указывает А.Н. Мещеряков в комментарии к рассказу 1–30 в «Рё:ики», давать в долг под более 
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чем 100% в Японии эпохи Нара было запрещено. Тема земных долгов, переходящих в будущее 

рождение, посмертных страданий должников и ростовщиков, звучит во многих «преданиях о 

Тёмной дороге», в том числе и в 20-м свитке «Кондзяку». 

Обычно под «Чистой землёй» понимается страна будды Амиды в западной стороне. Но у 

других будд тоже есть «чистые земли». Владыкой восточной чистой земли считается будда 

Асюку или, чаще, будда-целитель Якуси; северная чистая земля принадлежит будде 

Фукудзё:дзю:, а южная – будде Хо:сё: или бодхисаттве Каннон. В текстах буддийского канона 

описаны и другие чистые земли, см. таблицу. 

 

Сторона Будда Чистая земля 

Восток Асюку 阿閦, санскр. Акшобхья Мё:ки 妙喜, санскр Абхирати, «Чудесное счастье» 

Якуси 薬師, санскр. Бхайшаджьягуру Дзё:рури 浄瑠璃, санскр. Вайдурья, «Чистая лазурь» 

Юг Хо:дзё: 宝生, санскр. Ратнасамбхава Санскр. Шримат  

(бодхисаттва Каннон 観音, санскр. 

Авалокитешвара) 

Фудараку 補陀落, санскр. Поталака 

Запад Амида 阿弥陀, санскр. Амитабха Гокураку 極楽, санскр. Сукхавати, «Высшая радость» 

(будда Сяка 釈迦, санскр. Шакьямуни) Рё:дзюсэн 霊鷲山, санскр. Гридхракута, «Святая 

Орлиная гора» в Индии 

Север Фукудзё:дзю: 不空成就, санскр. Амогхасиддхи Санскр. Пракута 

Центр Дайнити 大日, санскр. Вайрочана Мё:гон 密厳, «Тайное величие» 

Бирусяна 毘盧遮那, санскр. Вайрочана Рэнгэдзо: 蓮華蔵, санскр. Падмагарбха, «Чрево-лотос» 

 

Связь с рассказом 20–15 здесь задана темой прений на суде у царя Ямы. 

 

 

20–17. Рассказ о том, как житель края Сануки прошёл по Тёмной 

дороге и вернулся 

巻 20 第 17 話 讃岐国人行冥途還来語 第十七 

В стародавние времена в селении Саката 坂田, что в уезде Кагава 香水 в 

краю Сануки, жил один богач. Его семья принадлежала к роду Ая 綾, и жена у 

него была из того же рода. 

А по соседству с ними жили старик со старухой. Без детей, без родных, 

были они очень бедны, не хватало ни еды, ни одежды. Они постоянно ходили 

в соседский богатый дом, выпрашивали поесть и тем жили. Приходят каждый 

день, ни одного не пропускают. Едва дело к трапезе – а они уже тут. Хозяину 

это надоело: он сварил риса глубокой ночью, стал есть – так соседи и тогда 

явились и ели с ними. 

И вот, хозяин сердится, а  хозяйка говорит мужу: двое одиноких 

стариков, жалко их, давай их кормить, как наших детей. Муж отвечает:  
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– Отныне будем раздавать рис всем нашим, пусть каждый по очереди 

кормит этих соседей из своей доли. Среди добрых дел наилучшее – 

поделиться пропитанием с другими и спасти их от голодной смерти. Отныне 

так и будем действовать. Скорее раздай рис всем домашним, и пусть кормят 

стариков. 

Среди его домочадцев один слуга, хотя и слушался хозяина, невзлюбил 

старика со старухой и кормить не стал. И остальные вслед за ним разозлились 

и кормить перестали. Тогда хозяйка одна стала отдавать соседям рис из своей 

доли. А слуга, кто невзлюбил их, постоянно нашёптывал хозяину:  

– Все в доме делятся рисом с этими стариками, еды нам не хватает, 

слуги скоро ослабеют, работать в поле не смогут. И в домашних делах станут 

лениться.  

Но хотя он так и наговаривал, хозяйка свою долю делила с соседями. 

У этого слуги, кто лгал хозяину, один из родичей промышлял рыбной 

ловлей. Как-то раз они все трое вышли в море, стали рыбачить, подхватили 

сетью и вытащили десять устриц. Хозяин видит их и говорит рыбаку: хочу 

этих устриц купить. А рыбак не продаёт. Хозяин ему объясняет:  

– Люди, у кого есть сердце, строят пагоды и храмы, взращивают корни 

блага. Почему бы тебе не уступить?  

Рыбак соглашается, говорит: в уплату за десяток устриц хочу пять 

ковшей чистого риса. Хозяин платит, сколько тот запросил, выкупил устриц, 

позвал монаха, произнёс обет и отпустил устриц в море. 

А как-то раз этот человек, отпустивший живых на волю, вместе со слугой 

пошёл в горы за дровами. Полез на сухую сосну, сорвался, упал с дерева и 

умер. И вещал устами некого подвижника: 

– Хоть я и умер, погодите сжигать моё тело, оставьте его на семь дней!  

Как и сказал подвижник, тело покойного принесли с горы и оставили 

поодаль от дома. 

Семь дней спустя хозяин вернулся к жизни. И вот что рассказал жене и 

детям: 

 

– Когда я умер, пятеро монахов шли впереди меня, а пятеро мирян 

позади. Дорога широкая, ровная, прямая, как плотничья верёвка. 

Справа и слева от дороги рядами стоят драгоценные стяги. А впереди 

золотой дворец. Я спросил: что это за дворец? А миряне, что шли позади, 

глядят на меня и отвечают: в этом дворце возродится твоя хозяйка. Она 

кормила одиноких стариков и силою этой заслуги воздвигла дворец. А 

знаешь ли ты, кто мы? Я ответил: не знаю. Миряне говорят: Мы десятеро, 

монахи и миряне, – те устрицы, кого ты выкупил и отпустил в море! 

Справа и слева от ворот дворца стояли двое стражей, каждый с рогом во 

лбу. Подымают большие мечи, собираются срубить мне голову. Но 

монахи и миряне их остановили. А ещё по бокам от ворот расставлены 

были благоуханные кушанья, их всем раздавали. Я же оставался там 

семь дней, голодал, во рту у меня горело пламя. Десятеро монахов и 

мирян мне сказали: это оттого, что ты одиноким старикам не давал еды, 
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ты досадовал и злился на них, и за этот грех тебе воздаётся.  Потом 

монахи и миряне проводили меня домой, и я ожил. 

 

Жена и дети, слушая его, радовались и умилялись без конца. 

Итак, если кто отдаёт еду другим, его заслуги безмерны. А тому, кто не 

отдаёт, вот так воздается за грех. И ещё: заслуги того, кто отпускает живых 

на волю, драгоценны! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–16); там героя по Тёмной дороге ведут пятеро монахов и 

пятеро «общинников-мирян» 優婆塞, убасоку, санскр. упасака; здесь сказано просто о «мирянах» 

俗, дзоку. «Ковш» 斗, то — около 18 л, то есть за каждую «устрицу» (蠣, каки) запрашивают 

примерно 9 л риса. «Плотничья веревка» 墨縄, суминава, – шнур, пропитанный чёрной краской, 

для разметки досок при строительстве. Общий мотив рассказов 20–16 и 20–17 – обиталища, 

уготованные праведникам после смерти (здесь это не далёкие «чистый земли», а дворец, который 

можно увидеть с «Тёмной дороги»).  

 

 

20–18. Рассказ о том, как женщина из края Сануки прошла по 

Тёмной дороге, а потом дух её вселился в чужое тело 

巻 20 第 18 話 讃岐国女行冥途其魂還付他身語 第十八 

В стародавние времена в краю Сануки в уезде Ямада 山田 жила одна 

женщина. Происходила она из рода Нуносики 布敷 . Женщина та внезапно 

тяжело захворала. Тогда она сразу приготовила [?] вкусной еды, поставила 

справа и слева от ворот, чтобы угостить богов болезни и подкупить их. 

И вот, демон, посланец царя Ямы, приходит к ней в дом, вызывает её. С 

дороги демон устал, увидал подносы с едой, не удержался и всё съел. А потом, 

когда схватил женщину и повёл, говорит ей:  

– Я отведал твоего угощения и хочу тебя отблагодарить. Может, есть 

другая женщина с таким же именем и прозванием?  

Она отвечает:  

– В нашем краю в уезде Утари есть женщина, её зовут так же, как меня. 

Демон это услышал, потащил женщину с собой, пришли они к дому той, 

что жила в уезде Утари, и тут же из красной сумы демон вытащил долото 

длиной в один сяку, вбил хозяйке в лоб и увёл её. А женщину из уезда Ямада 

отпустил, она в страхе думает: пойду домой! И ожила. 

Меж тем, царь Яма видит: привели женщину из уезда Утари. Говорит 

своему посланцу:  

– Это не та, кого я вызывал! Ты ошибся. Эта женщина пока пусть 

остаётся здесь, а ты доставь ту, что из уезда Ямада. 

Демон больше не смог её прикрывать: отправился за нею и привёл. Царь 

Яма молвит: 

– Да, вот её я вызывал. А ту, что из уезда Утари, верни домой. 

Но прошло уже три дня, тело женщины из Утари успели сжечь. Дух её 

без тела ожить не может, она возвращается к царю Яме и говорит: 

– Хоть ты меня и отпустил домой, но без тела мне не за что зацепиться. 
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Тогда царь спрашивает у посланца: 

– А тело вот этой женщины из Ямада ещё цело? 

Тот отвечает: пока цело. Царь говорит покойнице: 

– Раз так, возьми себе тело той, что из Ямада. 

Так дух женщины из Утари вселился в тело женщины из Ямада. Она 

ожила и говорит: 

– Это не мой дом! Мой – в уезде Утари! 

Родители радовались, что дочка их ожила, умилялись, а тут говорят: ты 

же наша дочь! Почему говоришь такое? Ты нас позабыла? А женщина им не 

отзывается, вышла из дому и пошла в уезд Утари. 

А там отец и мать её видят незнакомую женщину, удивились, испугались. 

Она говорит: это мой дом. Родители ей: ты не наша! Нашу-то дочку уже 

сожгли. Тогда она рассказала, как побывала на Тёмной дороге у царя Ямы. 

Отец и мать слушают её, плачут, горюют,  спрашивают про то, что было при её 

жизни, она всё вспоминает без ошибки. Тогда, раз дух её вернулся, хоть и в 

чужом теле, отец и мать решили: что поделаешь? Стали на радостях 

заботиться о ней, любя её безмерно. 

Родители женщины из Ямада о том прослышали, пришли, посмотрели – и 

хотя в теле их дочери жил теперь другой дух, глядели в лицо её, радовались и 

умилялись без конца. 

А раз так, её признали обе семьи, стали вместе о ней заботиться, и всё 

имущество в двух домах досталось ей одной. Теперь у неё стало четверо 

родителей, два хозяйства со всем добром отошли к ней. 

Если поразмыслить, получается: готовить угощение и подкупать демонов 

оказалось делом не напрасным. Ведь из-за этого всё так вышло. И ещё: когда 

кто-то умирает, не надо торопиться его сжигать.  Пусть и редко, один раз на 

десять тысяч,  но может случиться и такое. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–25), где имя обеих героинь – Кинумэ 衣女. Сяку – около 30 см. 

Кушанья иного мира в рассказе 20–17 упомянуты как орудие мучений; здесь угощение для 

адских посланцев не спасает героиню, хотя и меняет её судьбу. В японской традиции, как и во 

многих других, важнейшая разница между мирами живых и мёртвых усматривается как раз в 

разной пище: так, в преданиях о «веке богов» умершая богиня Идзанами не может вернуться к 

супругу, богу Идзанаги, потому что уже отведала пищи мёртвых. 

 

 

20–19. Рассказ о том, как Татибана-но Ивасима подкупил 

посланцев и не пошёл по Тёмной дороге 

巻 20 第 19 話 橘磐島賂使不至冥途語 第十九 

В стародавние времена жил человек по имени Татибана-но Ивасима 橘の

磐島. Он жил при государе Сёму в столичном городе Нара, в селении к западу 

от храма Дайандзи 大安寺. 

Однажды он в хранилище сутр этого храма занял сорок связок монет, 

отправился в гавань Цуруга 敦賀, что в краю Этидзэн, накупил ценных товаров, 

погрузил на корабль и двинулся в обратный путь. А сам вдруг заболел, и 
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потому сошёл с корабля, нанял лошадь, один поехал в Нара кратчайшим 

путём. По дороге в уезде Такасима 高島, что в краю Ооми, он проезжал по 

берегу озера, оглянулся назад и увидел: за ним следуют какие-то трое, 

держатся на расстоянии в один тё. 

Когда добрался до моста Удзи 宇治 , что в краю Ямасиро, эти трое 

подъехали ближе. Ивасима спрашивает: зачем вы едете за мной? Они 

отвечают: мы посланцы царя Ямы, приехали за человеком по имени Ивасима 

из города Нара. Он удивился и говорит: 

– Да, это я. А зачем царь меня вызывает? 

– Мы сначала спросили у тебя дома, нам сказали, что ты поехал по 

торговым делам в дальний край и ещё не вернулся. Мы отправились в ту 

гавань, нашли тебя, собирались там же и схватить, но явился посланец 

четверых царей и говорит: этот человек занял деньги у храма на закупку 

товаров, пусть вернёт. И велел пока тебя не забирать. Пока не вернёшься 

домой, мы тебя и не заберём. Мы устали целыми днями следить за тобой, 

оголодали. Может, у тебя есть что поесть? 

– У меня из дорожных припасов есть немного сушеного риса. 

И поделился с ними, накормил. Демоны говорят: 

– Болезнь твоя – от нашего дыхания. Не подходи к нам близко. Но не 

бойся! 

И вместе с ним приехали к нему домой. 

Он приготовил еды, устроил большой пир. Демоны говорят:  

– Хотим отведать говядины! Добудь её и поскорее подай! В вашем мире 

демоны крадут коров: так вот, это мы! 

Ивасима отвечает: 

– У меня в хозяйстве две коровы. Я их вам отдам. А вы уж меня 

отпустите! 

Демоны в ответ: 

– Мы у тебя хорошо поели и отблагодарим тебя за милость. На самом 

деле, если мы отпустим тебя, нас накажут, как за тяжкий грех: каждому по сто 

ударов железным посохом. Может, есть кто-нибудь одних лет с тобой? 

– Я не знаю никого из своих ровесников, – отвечает Ивасима. 

Тут один из демонов в большой досаде спрашивает: 

– А сколько тебе лет? 

– Я родился в год Старшей Земли и Тигра. 

– Я знаю одного человека, рождённого в том году. Доставим его вместо 

тебя. Но коров, что ты отдал, мы съедим. А ты, чтобы нам простили грех, 

произноси наши имена и сто раз прочти вслух «Алмазную сутру о 

премудрости». Зовут же нас так: первого – Такасамаро, второго – Накатимаро, 

а третьего – Цутимаро.  

Назвав свои имена, демоны в полночь ушли прочь. 

Когда рассвело, одна корова издохла. Ивасима, видя это, сразу пошёл в 

молельню при южной пагоде храма Дайандзи, призвал послушника Ниннё 仁耀, 

рассказал ему по порядку, как было дело, и попросил читать «Алмазную сутру 
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о премудрости», обращая заслуги на пользу тем демонам. И тот за два дня 

прочёл сутру сто раз. 

На рассвете  третьего дня явились те демоны-посланцы и говорят: 

– Сила «Сутры о премудрости»  избавила нас от боли от ста ударов 

посохом. И еды у нас теперь больше обычного. 

Рады они были и благодарили без конца. И ещё сказали: 

– Отныне в каждый урочный день накапливай заслуги ради нас и 

подноси нам еду! – И тут же исчезли, будто растаяли. 

Потом Ивасима прожил ещё долго, до девяноста с лишним лет. Век его 

продлился потому, что деньги, взятые в храме Дайандзи на торговые дела, он 

так и не вернул. А демоны, хоть и согрешили, но силой «Сутры о 

премудрости» были избавлены от страданий, и это весьма драгоценно! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–24) и в «Самбо:э» (2–14). Государь Сёму правил в 724–749 гг. 

Год Старшей Земли и Тигра, по 60-летнему календарю, приходится на 678 г.; соответственно, 

герой рассказа «умирает» в уже зрелом возрасте, после сорока лет.  

«Хранилище сутр» при храме Дайандзи занималось не только переписыванием книг 

буддийского канона, но и сбором средств на эти работы, и в частности, давало деньги в рост; ср. 

рассказ 16–27. Герой направляется за товарами в край Этидзэн, лежащий на сравнительно 

небольшом расстоянии к северо-востоку от города Нара. Но на обратном пути его корабль с 

товарами должен обогнуть всю западную половину острова Хонсю от гавани Цуруга на берегу, 

обращённом к материку, до гавани Нанива в краю Сэтцу на побережье Внутреннего Японского 

моря. По суше герой возвращается кратчайшим путём через провинции Этидзэн, Ооми (мимо 

озера Бива), Ямасиро и Ямато.  

Имена демонов (Такасамаро 高佐丸, Накатимаро 仲智丸, Цутимаро 津知丸) похожи на 

обычные в эпоху Нара человеческие имена. «Алмазная сутра о запредельной премудрости» (金剛

般若波羅蜜經, «Конго: хання-харамицу-кё:», яп. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», 

ТСД 8, № 235–239) – один из самых известных на Дальнем Востоке буддийских текстов, 

содержит учение о «запредельной премудрости» (праджня-парамите), ясно показывающей 

пустоту, относительность любых различений, в том числе добродетели и греха, блага и зла и т.д. 

«Обращение заслуг» 廻向, эко: – решение передать последствия своих благих деяний другому 

существу; казалось бы, это противоречит закону воздаяния, но научении об «обращении заслуг» 

строятся все обоснования буддийского обряда. 

Примечательно, что в этом рассказе невозвращённый долг продлевает жизнь герою. Тема 

пищи для демонов ада продолжается и здесь; кроме того, этот рассказ объединяет с предыдущим 

тема подкупа и подмены, только здесь посланцы царя Ямы готовы «ошибиться» по другому 

признаку: ищут не тёзку героя, а его точного ровесника. Вообще в японском обрядовом обиходе 

основным признаком человека (для молений, гаданий и пр.) служит дата рождения, а не имя. 

 

 

20–20. Рассказ о том, как монах Эсё из храма Энгодзи за дурное 

дело возродился в бычьем теле 

巻 20 第 20 話 延興寺僧恵勝依悪業受牛身語 第二十 

В стародавние времена был храм под названием Энгодзи. В этом храме 

жил монах по имени Эсё 恵 勝 . Много лет он там прожил, и однажды 
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позаимствовал вязанку хвороста из храмовой бани, дал кому-то, а потом не 

вернул, да так и умер. 

А поблизости от храма держали корову. Она родила бычка. Когда бычок 

подрос, его стали запрягать в повозку и возить дрова в храм. 

В ту пору какой-то монах вышел из храмовых ворот, увидел быка и 

говорит: 

– Когда наставник Закона Эсё был жив, он замечательно читал «Сутру о 

нирване». Как жаль, что теперь он тянет повозку! 

Бык, слыша это, залился слезами, тут же упал и издох. 

Хозяин быка, видя такое, в великом гневе стал кричать на того 

незнакомого монаха:  

– Ты моего быка проклял и убил! 

Монаха тотчас же схватили, отвели к начальству и рассказали, как было 

дело. Чиновник выслушал, решил выяснить, как такое могло случиться, и для 

начала вызвал того монаха, поглядел на него. А монах и лицом, и всей 

повадкой – настоящий праведник, не похож на обычного человека. Чиновник 

удивился и встревожился, побоялся сходу обвинять его. Усадил монаха в 

чистой комнате, позвал лучших художников и говорит: 

– Лицом и повадкой этот монах – настоящий праведник, что необычно 

для нашего века. Нарисуйте мне его облик в точности! 

Художники повинуются приказу, каждый берётся за кисть, рисует, 

отдают рисунки, чиновник смотрит – а там не монах! На всех рисунках – образ 

бодхисаттвы Каннон, Внимающего Звукам! А сам монах в тот же час исчез, как 

не было его. 

Тут чиновник изумился и испугался безмерно: мы о том не знали, а 

Внимающий Звукам решил дать понять людям, что Эсё стал быком! Для того 

бодхисаттва и принял обличье монаха и указал, что к чему. Но хозяин быка 

его не понял и обвинил, будто бы монах наслал проклятье, – и это прискорбно, 

достойно сожаления! 

Пусть люди знают: даже самую ничтожную вещь, взявши взаймы, надо 

непременно возвращать! Если умрёшь, не вернув, непременно возродишься 

скотом и будешь отрабатывать долг. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–20), где вывод другой: нельзя присваивать храмовое 

имущество. Известен храм Энго:дзи 延興寺 в краю Инаба 因幡, о нём ли идёт речь, неясно (в 

наши дни храм славится гончарными мастерскими, в его честь названа одна из разновидностей 

японской керамики). «Сутра о нирване» 涅槃経 , «Нэхан-гё:», принадлежит к числу самых 

чтимых в Японии сутр, обычно изучается вместе с «Лотосовой сутрой», на которой основано 

почитание Внимающего Звукам (Каннон, Авалокитешвара, см. свиток 16). Милость бодхисаттвы 

Каннон здесь состоит в том, чтобы не на «Тёмной дороге» (как в нескольких предыдущих 

рассказах), а прямо в мире людей указать на то, как действует закон воздаяния. Общая для 

рассказов 20–19 и 20–20 тема долга здесь поворачивается другой, более обычной стороной: долг, 

не отданный при жизни, приходится отрабатывать в следующем рождении.  
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20–21. Рассказ о том, как в краю Мусаси чиновник Акамаро за 

злые дела возродится в бычьем теле 

巻 20 第 21 話 武蔵国大伴赤麿依悪業受牛身語 第廿一 

В стародавние времена уездом Тама 多摩  в краю Мусаси управлял 

чиновник по имени Акамаро 赤麿. В год, что зовётся первым годом Тэмпё-Сёхо 

[749 г.]  в девятнадцатый день двенадцатого месяца этот Акамаро внезапно 

умер. 

А в седьмой день пятого месяца следующего года у него в усадьбе 

родился телёнок с чёрными отметинами. На спине у телёнка были письмена, 

словно бы на каменной плите. «Акамаро по собственному произволу взял 

взаймы храмовое имущество, и не вернув его, умер. Чтобы отдать долг, он 

возродился в телячьем теле». Родные и друзья Акамаро, прочитав это, 

устрашились безмерно. Если совершишь грех, за него непременно воздастся. 

Это нужно записать на будущее! – решили они. Переписали знаки со шкуры 

телёнка и в первый день шестого месяца того же года собрали людей и 

показали им надпись. 

Люди глядят на неё – и те, в чьих сердцах раньше не было раскаяния, 

впервые изменили свои помыслы, стали творить добро. А у тех, кто и прежде 

знал о причинах и последствиях, сердца ещё глубже прониклись верой, и они 

перестали творить зло. 

Поистине, если поразмыслить, даже если [от голода готов] глотать 

расплавленную медь, нельзя есть то, что принадлежит храму! Зная, что это 

самый страшный грех, любой ценой надо избегать этого злодеяния! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–9); общий мотив в рассказах 20–20, 20–21 и 20–22 – 

возрождение быком; возможно, телёнку и здесь, как в соседних рассказах, предстоит работать на 

храм. Та мысль, что каждый получает в следующем рождении тело, сообразное прежним делам, 

здесь выражается наглядно: «приговор» героя, полученный на посмертном суде, записан на его 

новом теле. 

 

 

20–22. Рассказ о том, как житель уезда Нагуса в краю Кии творил 

злые дела и возродился в бычьем теле 

巻 20 第 22 話 紀伊国名草郡人造悪業受牛身語 第廿二 

В стародавние времена в деревне Миками 三上, что в уезде Нагуса 名草 в 

краю Кии 紀伊 , построили храм и назвали его Якуодзи 薬王寺 . Потом там 

собирали общину мудрых друзей, вскладчину готовили всевозможные 

лекарства, держали их в храме и раздавали людям по всей округе. 

А в пору правления государя Сёму [724–749 гг.] средства, собранные на 

лекарства, передали в дом дочери человека по имени Окада-но Сугури 岡田の

村主. Хозяева дома на эти средства готовили сакэ и продавали, а выручка шла 

храму, умножая его запасы.  

Однажды в тех местах объявился пятнистый телёнок. Он заходил в храм 

и каждый раз ложился возле пагоды, его выгоняли, но он возвращался, 
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ложился и не уходил. Люди встревожились, стали повсюду расспрашивать: 

чей телёнок? Но никто не сказал: это наш. Служители храма его привязали, 

стали кормить, вырос он крупным, сильным быком, и его приспособили для 

разных храмовых работ. 

Так прошло пять лет. И вот даритель храма, человек по имени Окада-но 

Ивахито 岡田の石人 , увидел во сне, как этот бык за ним гонится, бодает, 

сбивает с ног и топчет копытами. Ивахито испугался, растерялся, кричит, а 

бык ему говорит: ты меня узнаёшь? Ивахито отвечает: не узнаю.  Бык тогда от 

него отошёл, преклонил колени, лёг на землю, заплакал и говорит: я 

Мононобэ-но Маро из деревни Сакура 桜村の物部麿. В прошлой жизни я взял 

взаймы в этом храме два ковша сакэ из того запаса, что идёт на лекарства, и 

умер, так и не вернув их. Потом я возродился в телячьем теле и теперь 

отрабатываю долг. Работать мне предстоит восемь лет. Из них прошло пять, 

осталось три года. Служители храма меня не жалеют, погоняют, бьют по спине. 

Очень больно! Если не ты, даритель, что ещё меня пожалеет? Потому я и 

явился тебе. Ивахито спрашивает: хоть ты и явился, а как мне проверить, 

правда ли всё это? Бык говорит: спроси у Омина в деревне Сакура, она 

должна знать, правда это или нет. Эта Омина была хозяйкой того дома, где 

делали сакэ, младшей сестрой Ивахито. 

Он увидел всё это, проснулся, очень удивился и испугался, пошёл к 

сестре и рассказал ей свой сон. Сестра выслушала и говорит: это правда, всё 

так и было. Тот человек взял взаймы две мерки сакэ, не отдал, да и умер. 

Ивахито, услышав это, рассказал всем людям, и Дзётацу 浄達, монах из храма 

Якуодзи, устроил ради быка чтение сутр. 

А потом, когда прошло как раз восемь лет, бык исчез. Куда он ушёл, 

никто не знал, его долго не видели, да и перестали искать. Поистине, 

удивительное дело! 

Если поразмыслить, что когда что-то берёшь у других взаймы, нужно 

непременно вернуть. И уж конечно, с храмовым имуществом надо быть очень 

осторожным! Иначе в будущей жизни возродишься скотом и будешь 

отрабатывать долг: весьма неладное дело! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–32). Исходная версия содержит примечания «мелким 

шрифтом» насчёт имён и родственных связей упоминаемых лиц; в «Кондзяку» эти примечания 

частично пропущены, а частично внесены в сам текст рассказа. Храм назван в честь бодхисаттвы 

по имени Царь Врачевания, Якуо: 薬王; в «Лотосовой сутре» этот подвижник жертвует своим 

телом и терпит тяжкие муки ради того, чтобы все больные могли получить надобные лекарства и 

помощь врача. «Мудрые друзья» 知識, тисики, здесь – благочестивые миряне. 

«Два ковша» сакэ – около 35 л 

 

 

20–23. Рассказ о том, как монах из Ёкава, что на горе Хиэй, 

возродился в теле маленькой змейки 

巻 20 第 23 話 比叡山横川僧受小蛇身語 第廿三 
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В стародавние времена в Ёкава 横川 , что на горе Хиэй, жил монах. 

Помыслы о Пути у него пробудились, многие годы он возглашал молитву, 

памятуя о будде Амиде, и желал лишь одного: возродиться в краю Высшей 

Радости. Он обладал мудростью и изучил книги Закона, но всецело был 

поглощён лишь одним желанием, а других мыслей не имел. Прочие 

отшельники все чтили его и думали: уж он-то непременно возродится в краю 

Высшей Радости. 

Так этот досточтимый монах, не меняясь в помыслах, прожил много лет, 

ему перевалило за семьдесят, а телом он был ещё крепок. Но вот, как-то раз 

он простудился, есть не мог, обессилел и решил: близок мой смертный срок! И 

ещё глубже сосредоточил помыслы на Пути, непрестанно возглашая молитву. 

Меж тем, делалось ему всё хуже, досточтимый лежал в постели и 

молился из последних сил. Ученикам он велел: теперь всецело 

сосредоточьтесь, бросьте все прочие дела и молитесь, чтобы я слышал вас. 

Ученики почтительно послушались и без конца старательно повторяли 

молитву 

В двадцатый день девятого месяца около часа Обезьяны досточтимый 

едва сознавал себя, но велел поставить в изголовье изваяние Амиды и 

привязать к руке будды пятицветные нити. Держался за них, возгласил 

молитву ещё раз сорок или пятьдесят, а потом скончался, словно бы уснул. 

Тут ученики умилились и возрадовались: не иначе, как и желал столько лет, 

наставник наш отбыл в край Высшей Радости! Похоронили и помянули его, 

как подобает, а через семижды семь дней все разошлись кто куда. 

Одному из учеников наставник завещал свою келью, и тот остался в ней 

жить. Досточтимый наставник всегда хранил уксус в небольшой бутылочке без 

глазури на кухонной полке. Новый хозяин кельи как-то взглянул на неё и 

думает: так вот где бутылочка покойного досточтимого! Я уж думал, она 

потерялась… Взял её, хотел открыть – а там внутри что-то шевелится. 

Заглянул – а в бутылочке свернулась змейка длиной в пять сун. Монах 

испугался, отнёс бутылку в дальний угол и поставил наверху балки. 

Той же ночью ему во сне явился покойный досточтимый и молвил: 

– Я, как вы все видели, всецело стремился лишь к Высшей Радости, 

возглашал молитву, а ничего другого не делал. Перед самой смертью я хотел: 

не имея иных помыслов, так и умереть бы, молясь! Но на полке стояла эта 

бутылочка с уксусом, я нечаянно взглянул на неё и подумал: кому-то она 

достанется? Устами повторял молитву, а в сердце своём только раз подумал, 

не считая то за грех: нехорошая мысль! И больше к той мысли не возвращался, 

да и умер. За этот грех я возродился змейкой внутри той самой бутылки. 

Скорее возьми бутылку и прочитай для меня сутры, а ещё поднеси дары будде 

и сутрам. Тогда я обрету рождение в Высшей Радости. 

Так он сказал и исчез, а монах проснулся. 

Стало быть, эта змейка в бутылке и есть покойный досточтимый? – 

думает монах. И стало ему весьма жаль наставника, и с рассветом он, как и 

было сказано во сне, отнёс бутылочку в храм и прочёл сутры, а потом 

поспешил поднести дары сутрам и будде. 
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Если подумать, даже досточтимый наставник, чьи помыслы в смертный 

час были столь драгоценны, в последний миг взглянул на пустячную вещь – и 

возродился в теле змейки. Что уж и говорить о тех, кто умирает в кругу семьи: 

и хотел бы человек в сердце своём принести обеты, но нет [надобных?] 

условий, и трудно ему отправиться в край Высшей Радости. Печально думать о 

таком! А потому, когда наступает чей-то смертный час, надо убрать с глаз 

долой всё ненужное, чтобы умирающий не видел ничего кроме будды, – как 

говорил общинный глава Гэнсин из Ёкава. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. О будде по имени Амида (阿弥陀, Амитабха) 

и его Чистой земле, она же страна Высшей Радости, см. свиток 15-й. Герой рассказа следует тому 

изводу амидаизма, где особенно важным считается «молиться, памятуя о будде» (念仏, нэмбуцу) 

в смертный час. Ёкава – местность на горе Хиэй, от неё получило название одно из 

подразделений школы Тэндай. 

Привязывать к руке будды Амиды шнуры пяти цветов и держаться за них во время 

молитвы – обычай, сохранившийся до наших дней. Картины с Амидой встречаются на ширмах, 

которые ставят около постели больного, и в том месте, где изображена рука будды, к ширме 

крепятся длинные шнуры, их можно вложить больному в руку.  

Общинный глава Гэнсин 源信僧都 (942–1017) – наставник школы Тэндай, первый из 

японских мыслителей, разработавших собственное толкование амидаизма. Гэнсину принадлежит 

трактат «Собрание сведений о возрождении» 往生要集, «О:дзё:ё:сю:», ТСД 84, № 2683, а также 

множество других сочинений, в том числе в жанре проповедей для мирян, близких по стилю 

рассказам сэцува. Как считается, Гэнсин стал прототипом Настоятеля из Ёкава, персонажа 

заключительных глав «Повести о Гэндзи»; из всех монахов эпохи Хэйан Гэнсин, по моим 

подсчётам, – самый частый персонаж рассказов сэцува. Вместе с мирянином Ёсисигэ-но Ясутанэ 

慶滋保胤 (933–1002), составителем «Японских записок о возрождении в краю Высшей Радости» 

(日本往生極楽記, «Нихон о:дзё: Гокураку-ки»), Гэнсин основал сообщество монахов и мирян, в 

котором собратья обещали друг другу, что когда одному из них придёт время умирать, 

остальные будут заботиться о нём и постараются, чтобы его ничто не отвлекало от мысли о 

возрождении в Чистой земле. 

Пять сун — около 15 см. Уксус – одна из немногих приправ, разрешённых монашеским 

уставом (наряду с солью; пряности, лук, чеснок и др. запрещены). 

Тема долга из предыдущих рассказов здесь переходит в тему наследства, и так же, как 

переплетаются понятия долга в бытовом значении и долга по закону воздаяния, наследство здесь 

– это и обиходная вещь, и мысли, определяющие новое рождение. Рассказы 20–23 и 20–24 

объединяет также мотив «умерший является во сне». 

 

 

20–24. Рассказ о том, как монах из храма Маниваяма в Нара из-за 

дурных воззрений возродился в теле змеи 

巻 20 第 24 話 奈良馬庭山寺僧依邪見受蛇身語 第廿四 

В стародавние времена в Нара был храм под названием Маниваяма 馬庭

山寺. В этом храме жил монах. Долгие годы он провёл там, и хотя усердно 

предавался подвижничеству, мудрости не имел, глубоко проникся ложными 

воззрениями, брал у людей в долг разные вещи и не возвращал. 
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Так шли годы, и вот, монах состарился, занемог и уже перед смертью 

созвал учеников и говорит: когда умру, пока не минует три года, не 

открывайте двери моей кельи! И тут же скончался. 

Ученики послушались его наказа и не открывали двери кельи. Глядь — а 

на седьмой день к дверям приползла большая ядовитая змея. Ученики её 

увидели, испугались, встревожились и думают: этой змеёй наверняка стал 

наш учитель из-за ложных взглядов. Хотя учитель и велел три года не 

открывать двери кельи, мы не исполним его наставления. Так решили, сразу 

открыли двери и видят: в келье горшок, а в нём спрятано тридцать связок 

монет. 

Ученики видят это, взяли деньги и поскорее отнесли в главный храм, 

провели чтения сутр и стали выяснять, за какие грехи учитель терпит 

воздаяние. И поняли:  учитель любил деньги, был жаден, а потому возродился 

в теле змеи и вернулся сторожить свои деньги. Вот почему он завещал три 

года не открывать двери кельи. 

Если поразмыслить, это исключительно глупо. Люди говорили: пока был 

жив, пусть ему и жаль было денег, лучше бы на эти деньги он совершил 

подношения Трём Сокровищам, накопил бы заслуги – разве тогда он 

возродился бы в теле ядовитой змеи? Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–38). Здесь, в развитие темы из рассказа 20–23, темы долга и 

наследства соединяются; продолжается здесь и тема змеиного тела, которое достаётся жадным. 

Возможно, тело тем крупнее, чем сильнее была жадность, в буддийских текстах именуемая 

одним из трёх «ядов», наряду с глупостью и гневом. 

 

 

20–25. Рассказ о том, как житель старой столицы ударил 

попрошайку и получил за это воздаяние в нынешней жизни 

巻 20 第 25 話 古京人打乞食感現報語 第廿五 

В стародавние времена, ещё в старой столице, жил один человек. Был он 

сердцем глуп, не верил в закон причин и последствий.  

Был там один монах, он просил подаяния. Пришёл к дому того человека. 

Хозяин, как увидел попрошайку, разгневался и ударил его. Попрошайка 

убежал, пытался укрыться на заливном поле, а хозяин догнал его и избил. 

Попрошайка произнёс то заклинание, какое знал, взмолился: Исконно-

почитаемый, помоги! 

И вдруг на хозяина пало проклятие. Он стал бегать туда-сюда, как 

безумный, не разбирая дороги. А монах-попрошайка от него ускользнул. 

 У хозяина было двое сыновей. Они увидели, что отец их проклят, стали 

думать, как его спасти. Пришли в келью к монахам, обратились к почтенному 

наставнику Закона, а тот спрашивает: о чём вы просите? Они объяснили, в 

чём дело, монах рассердился и не пошёл с ними. Но сыновья, чтобы помочь 

отцу, умоляли настойчиво и почтительно, и в конце концов монах пошёл с 

ними. А отец их к тому времени уже совсем обезумел.  

Тут монах прочёл первые строки главы «Открытые для всех врата» из 

«Сутры о Цветке Закона», и тут же проклятие сошло, безумный опомнился. В 
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сердце его пробудилась вера, он почтил монаха. И сыновья его тоже были 

рады, кланялись с почтением. 

Итак, если захочется обидеть попрошайку, ударить его даже в шутку — 

всеми силами надо сдерживаться! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–15). «Открытые для всех врата» – глава XXV «Лотосовой 

сутры», рассказывает о чудесах бодхисаттвы Каннон; см. свиток 16-й. 

С этого рассказа начинается серия примеров воздаяния при жизни. Вероятно, связь с 

предыдущим рассказом здесь намечена темой «трёх ядов»: выше шла речь о жадности, а здесь о 

гневе и глупости. 

 

 

20–26. Рассказ о том, как Сирагабэ-но Имаро разбил чашку 

нищего и получил за это воздаяние в нынешней жизни 

巻 20 第 26 話 白髪部猪麿打破乞食鉢感現報語 第廿六 

В стародавние времена в краю Биттю в уезде Ода 小田 жил человек по 

имени Сирагабэ-но Имаро 白髪部の猪麿 . Сердцем он склонялся к ложным 

воззрениям, не верил в Три Сокровища. И не хотел ничем делиться с другими. 

Однажды монах-нищий пришёл к дому Имаро и стал просить подаяния. 

Имаро ничего ему не дал, бранил монаха, ударил его и разбил чашку для 

подаяния. И выгнал нищего. 

А потом Имаро по делам отправился в другую деревню, по дороге 

внезапно полил дождь, подул ветер. Идти дальше нельзя, Имаро встал под 

свесом крыши чьего-то амбара. Вдруг амбар обрушился прямо на Имаро, и тот 

погиб. 

Люди знали: он умер нежданно, не оставив наказа жене детям и родным. 

Не иначе, это оттого, что он не дал милостыни нищему, бранил и бил его, 

разбил его чашку. Вот наказание за его вину! Все, кто видел это и слышал, 

порицали его, говоря: таково воздаяние в нынешней жизни. 

Итак, при виде нищих, нужно скорее подать им милостыню, не важно, 

много или мало. И уж конечно, бранить их и бить никак нельзя! Хотя они и 

попрошайки, все они принадлежат к Трём Сокровищам. И в старину, и в наши 

дни среди нищих встречаются даже будды и бодхисаттвы, принявшие облик 

людей! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–29). Завершающее наставление там несколько другое, но 

общий смысл его тот же: нельзя обижать нищих; эта тема объединяет рассказы 20–25 и 20–26. О 

том, как бодхисаттва Манджушри является в образе нищего, см. рассказ 11–9; ср. также рассказ 

20–20, где в облике монаха является бодхисаттва Каннон, и 20–40, где нищим предстаёт некий 

будда или бодхисаттва (кто именно, неизвестно). 

 

 

20–27. Рассказ о том, как принц Нагая ударил послушника и 

получил воздаяние в нынешней жизни 

巻 20 第 27 話 長屋親王罸沙弥感現報語 第廿七 
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В стародавние времена, при государе Сёму, когда столица была в Нара, 

в восьмой день второго месяца того года, что звался первым годом Тэмпё [729 

г.], в левой половине столицы в храме Гангодзи 元興寺  устроили большое 

собрание Закона, совершали подношения Трём Сокровищам. Принц Нагая, 

бывший тогда Главным министром, по велению государя раздавал подношения 

монахам. 

В тот раз один послушник нагло пробрался туда, где давали подношения 

рисом, протянул чашку и попросил риса. Принц увидел его и ударил, разбил 

ему голову в кровь. Послушник хватается за голову, вытирает кровь, плачет, 

сетует – и спешит убраться оттуда. Куда он ушёл, неизвестно. А монахи и 

миряне, пришедшие на собрание, прослышали о том и стали принца Нагая 

тайком бранить. 

А потом один человек, кто ненавидел  Нагая, оклеветал его перед 

государем: Нагая, дескать, задумал взойти на престол, подчинить себе страну, 

и в эти дни, когда государь взращивает корни блага, затевает дурное. 

Государь это выслушал и в гневе послал большое войско окружить усадьбу 

Нагая. 

Между тем, Нагая думает: я не виноват, на меня возвели напраслину. Я 

наверняка погибну. Так уж лучше, чем меня убьют другие, я, подобно [?], 

покончу с собой. И сначала раздобыл яд, дал своим детям и внукам и убил их. 

А потом и сам принял яд и умер. 

Государь, услышав о том, послал людей, чтобы забрали останки Нагая, 

вынесли из усадьбы и сожгли. Пепел бросили в реку, и его унесло в море. 

И вот, кости принца водой принесло к берегу края Тоса. И стали многие 

тамошние жители умирать. Народ скорбит и говорит: должно быть, столько 

людей в нашем краю умерло из-за духа, что исходит от злого сердца Нагая! 

Государю о том доложили, и он повелел перенести останки Нагая на дальний 

остров у берега Хадзиками 椒抄, что в уезде Ама 海部 края Кии, ещё дальше от 

столицы.   

Кто видел это и слышал, говорили: это всё потому, что принц без вины 

обидел послушника, прогневил защитников Закона! 

Итак, если кто обрил голову, надел плащ и стал монахом, не важно, 

хорош он или плох, достоин или ничтожен, нужно чтить его и быть с ним 

осторожным. Случается так, что будда или бодхисаттва изменяет обличье и 

скрывается среди монахов – нужно это понимать! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–1). Принц Нагая 長屋親王  (684–729) доводился внуком 

государям Тэмму (по отцу) и Тэнти (по матери) и двоюродным братом государю Сёму. На самом 

деле Нагая занимал должность не Главного министра 太政大臣 , Дайдзё:дайдзин, а Левого 

министра 左大臣 , Садайдзин. «Послушник» 沙弥 , сями, санскр. шраманера, – человек, 

готовящийся принять посвящение в монахи; из рассказа 20–26 сюда переходит мотив обиды, 

нанесённой монаху. Принц Нагая действительно подозревался в заговоре, был окружён в усадьбе 

и покончил с собой. «Подобно кому» принц так поступил, в «Рё:ики» не говорится; примеры 

государственных мужей, которые предпочли самоубийство гибели в бою или казни, встречаются 

в японских летописях в повествовании о событиях VII в. и более ранних; есть такие примеры и в 

китайских исторических сочинениях. 
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В «Рё:ики» сказано, что на остров близ Кии останки принца перенесли, чтобы он, 

наоборот, был ближе к столице. «Гневному духу» 御霊, горё:, принца Нагая приписывали многие 

бедствия середины и второй половины VIII в. В «Кондзяку» речь идёт о дурном «духе», 

«дыхании» 気, ки, а не о «духе» как призраке. 

 

 

20–28. Рассказ о том, как жителю края Ямато в нынешней жизни 

воздалось за пойманного зайца 

巻 20 第 28 話 大和国人捕菟感現報語 第廿八 

В стародавние времена в уезде [?] в краю Ямато жил человек. Сердцем 

он был жесток, никогда никого не жалел. День и ночь он только и делал, что 

убивал живые существа и радовался.  

Однажды он вышел в поле, поймал зайца, заживо содрал с него шкуру, а 

потом отпустил в поле. 

Некоторое время спустя всё тело этого человека покрылось ядовитыми 

язвами, кожа лопалась и гноилась, страдал он и мучился безмерно. Позвали 

врача, тот стал лечить снадобьями, но ничто не помогало, и на следующий 

день больной умер. 

Люди, кто видел и слышал это, хулили его говоря: не иначе, ему 

воздалось в нынешней жизни за убийство того зайца. 

Если поразмыслить, люди часто убивают живых для забавы, но ведь 

животные тоже дорожат жизнью, ещё больше, чем люди. А потому, чтобы 

сохранить свою жизнь, лучше бы он по примеру других навсегда отказался от 

убийства животных. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–16); вероятно, общий мотив для рассказов 20–7 и 20–28 – 

скверна, что исходит от останков умершего и от живого тела, покрытого язвами. 

 

 

20–29. Рассказ о том, как житель края Кавати убивал лошадей и 

получил воздаяние в нынешней жизни 

巻 20 第 29 話 河内国人殺馬得現報語 第廿九 

В стародавние времена в краю Кавати в уезде [?] жил человек. Звали 

его Исовакэ. Он выращивал дыни, продавал их и этим жил. 

Он возил дыни на продажу, нагрузив их на лошадь, и нагружал больше, 

чем лошади по силам. Лошадь с таким грузом не может сдвинуться с места, 

стоит. Исовакэ это видит, страшно гневается, бьёт лошадь, нагружает ещё 

больше, у неё из глаз слёзы текут, жалко смотреть! – а Исовакэ не жалеет, 

погоняет, а как довезёт и продаст свои дыни, гнева не забудет и лошадь убьёт. 

Так он убивал лошадей одну за другой. И вот, как-то раз Исовакэ дома 

кипятил воду в котле, подошёл, встал рядом – и вдруг оба его глаза 

выскочили из глазниц, упали в котёл и сварились. Он горюет, сетует — а 

делать нечего. 

Наверняка ему воздалось в нынешней жизни за ту вину, что он загубил 

стольких лошадей, – так все люди бранили его. 
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Если задуматься, хоть и скоты – но все они в прежних жизнях были нам 

отцами и матерями. Нужно всячески избегать убийства живого. Воздаяние в 

нынешней жизни бывает вот таким. По нему можно судить, какие муки ждут в 

будущем рождении. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–21); из предыдущего рассказа сюда переходит мотив наказания 

за издевательства над животными.   

 

 

20–30. Рассказ о том, как житель края Идзуми жарил и ел птичьи 

яйца и получил за это воздаяние в нынешней жизни 

巻 20 第 30 話 和泉国人焼食鳥卵得現報語 第三十 

В стародавние времена в деревне Анаси 痛脚, что в уезде Идзуми в краю 

Идзуми, жил один парень. Сердцем он склонялся к ложным воззрениям, не 

понимал причин и последствий, всегда собирал птичьи яйца, жарил их и ел. 

И вот, в год, что зовётся шестым годом Тэмпё-Сёхо [754 г.] как-то в 

третьем месяце в дом к нему пришёл незнакомец. На вид похож на воина. Он 

позвал юношу выйти: тебя, мол, вызывает наместник края, следуй за мной. 

парень пошёл за воином, пригляделся — а у того за спиной доска с надписью 

длиной в четыре сяку.  

И вот, дошли они до уезда Хитада, а там в горах у деревни Яматаэ – 

пшеничное поле. Юноша идёт по полю, воина не видно. Поле величиной в 

один тё, а пшеница выросла до двух сяку. И вдруг юноша видит: по земле 

бежит огонь, наступить некуда. Стал он бегать по полю и вопить: горячо! 

Горячо!  

А люди из деревни как раз шли в горы за дровами. Видят: по полю 

бегает парень и вопит. Люди думают: странно! Спустились, схватили парня, 

повели с собой — а тот упирается, не идёт. Тогда схватили крепче, вытащили 

за изгородь. Парень упал на землю и лежит. 

Потом очнулся, вскочил на ноги и кричит жалобно, ноги болят безмерно! 

Горцы у парня спрашивают: что с тобой? А он отвечает: за мной пришёл воин, 

повёл меня к начальству. Пришли мы сюда, я в поле ступил на землю. А земля 

вся в огне, я ноги обжёг, так горячо! И куда ни посмотришь, с четырёх сторон 

горы все в огне, бежать некуда, я выбраться не смог, вот и кричал, и метался.  

Горцы выслушали, закатали ему штанины, глядь – ступни обгорели так, 

что кости видны. И на другой день парень умер. 

Все люди, кто слышал о том, говорили: за грех убийства живого ему в 

нынешней жизни указано было, каково воздаяние в аду! 

Итак, всем, кто видит и слышит такое, надо отстать от ложных воззрений, 

уверовать в причины и последствия и не убивать живых. Верно сказано: кто 

жарит птичьи яйца, непременно попадёт в ад, где текут реки пепла! Так 

говорили люди. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–10); общий мотив рассказов 20–9 и 20–30 – убийство живого; 

здесь герой терпит не муки просто страшные, но подобные адским. Доска за спиной у посланца 

(длиной около 120 см), согласно комментарию А.Н. Мещерякова к «Рё:ики», выглядит как 
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табличка моккан, и вероятно, текст на ней, как и на многих из сохранившихся моккан, содержал 

предписание: такого-то человека доставить к наместнику. Возможно, правда, что на ней записан 

«приговор» по закону воздаяния, ср. рассказ 20–21.  Поле площадью в 1 тё: – около 1 га. 

 

 

20–31. Рассказ о том, как жителю края Ямато в нынешней жизни 

воздалось за непочтительность к матери 

巻 20 第 31 話 大和国人為母依不孝得現報語 第卅一 

В стародавние времена в краю Ямато в уезде Соуноками 添の上  жил 

человек. Звали его Миясу 瞻保 . Он учился, готовился служить государю, 

преуспел, осваивая книги, но в сердце его, должно быть, недоставало 

мудрости, он не почитал мать и не заботился о ней. 

Мать одолжила у Миясу риса, а отдать было нечем. Миясу грубо бранил 

её за то, что она никак с ним не расплатится, мать сидела на земле, а сам 

Миясу на высоком сиденье, и бранился. Люди, кто видел это, уговаривали его: 

зачем же ты так непочтительно ругаешь мать? Люди на свете в заботе о 

родителях строят храмы, возводят пагоды, создают изваяния будд, 

переписывают сутры, подносят дары монахам. А ты? Дом твой богат, зачем же 

ты так сурово требуешь у матери вернуть одолженный рис? Ведь этим ты 

причиняешь ей боль! Миясу это слушал, но не слушался, продолжал браниться. 

Людям стало противно на это смотреть, они собрали для него столько риса, 

сколько задолжала его мать, отдали, чтобы только он перестал ругать её. 

Мать плачет, сетует и говорит Миясу: когда я растила тебя, ни днём, ни 

ночью не знала отдыха. Когда вижу, как люди на свете почтительны к 

родителям, думаю: вот бы и мой сын мог бы так же… положиться на тебя мне 

бы очень хотелось. Но теперь ты меня опозорил, грубо потребовал вернуть 

рис, что я взяла в долг, и это весьма безжалостно! Раз так, то и я требую: 

верни мне то молоко, которым я тебя вскормила! Отныне я тебе больше не 

мать, а ты мне не сын.  Пусть на Пути Неба это будет засвидетельствовано!  

Миясу это выслушал, но ничего не ответил и ушёл в дом. 

И тут Миясу вдруг обезумел, мысли его блуждали, тело болело, он 

вытащил все долговые расписки – обязательства вернуть тот рис, что он давал 

людям взаймы многие годы, – и сам их сжёг во дворе. А потом Миясу 

распустил волосы, ушёл в горы, в безумии бегал туда-сюда. 

Прошло три дня, вдруг неведомо отчего вспыхнул пожар, и дом, и 

кладовые Миясу сгорели дотла. И жене его, и детям, стало нечего есть, все 

они пошли по миру. А Миясу и сам ничего не ел и вскоре умер с голоду. 

Воздаяния за непочтительность не приходится долго ждать. Люди, кто 

видел и слышал это, бранили и корили Миясу. 

А потому людям непременно нужно с почтением заботиться о родителях 

и не допускать в свои сердца непочтительных помыслов. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–23); из рассказа 20–30 сюда переходят мотивы безумия и 

адского огня, что разгорается на земле. «Я тебе больше не мать, а ты мне не сын» 母子の道は絶
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ぬ, боси-но мити ва таэну, «Путь матери и сына прервался». Отметим здесь слово «Путь», а 

также «путь Неба» 天道, Тэндо:, кит. Тянь Дао, понятие, восходящее к небуддийской мысли, к 

учениям Конфуция и других мудрецов Древнего Китая. Ниже в 20-м свитке ещё в нескольких 

рассказах именно словами Тэндо или Тэн («Небо»), а не какими-либо буддийскими терминами, 

обозначается тот мировой закон, согласно которому за добро воздаётся счастьем, а за зло горем. 

Тем самым намечается переход от буддийских рассказов к мирским (в 22-м и последующих 

свитках «Кондзяку»). Вместе с тем, слово тэндо: можно понимать и в буддийском смысле, как 

название «пути небожителей», то есть богов. 

 

 

20–32. Рассказ о том, как женщине в старой столице воздалось в 

нынешней жизни за непочтительность к матери 

巻 20 第 32 話 古京女為母依不孝感現報語 第卅二 

В стародавние времена в старой столице жила одна женщина. Она не 

была ни почтительна, ни заботлива, о матери не пеклась. 

Мать её овдовела, дом был беден, и как-то раз, когда ей не из чего было 

сварить кашу, решила: пойду в дом к дочке, попрошу каши и поем. Пошла, 

говорит: у тебя есть каша, я бы поела. А дочь в ответ: сейчас у меня каши 

хватит только мужу и мне, а чтобы тебя кормить, матушка, каши нет. И не 

дала. 

А у матери был маленький ребёнок. С ним на руках она вернулась домой, 

осмотрелась на улице, глядь – свёрток, а в нём каша. Увидела его, забрала 

домой, поела, утолила голод. Думает: нынче ночью снова проголодаюсь, а 

еды нет, – и пока сыта, легла спать. 

Той же ночь после полуночи люди стучат к ней в дверь, зовут: 

– Твоя дочка сейчас криком кричит, в грудь ей вонзился гвоздь. Сейчас, 

кричит, умру, помогите, мол! 

Мать это слышит, но время позднее, она и не пошла. А дочь её скоро 

умерла. Вот так и умерла, не простившись с матерью.  

Вот горе! Кто умирает, не почитая матери, не заботясь о ней, тот в 

будущем рождении, без сомнения, низойдёт на дурные пути. Не было каши – 

так поделилась бы своей долей! Не накормив матери, сама вдвоём с мужем 

наелась, а матери еды не дала, да так и умерла – это ей воздалось от Неба. В 

тот же день настигло её воздаяние, и это прискорбно! 

Людям надо с особенным почтением заботиться о родителях! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–24); с рассказом 20–31 его объединяет тема непочтения к 

матери. По буддийским меркам отказать в еде голодным – само по себе не грех, если при этом их 

не обижать (хотя накормить их – безусловно благое дело); здесь же не заботиться о матери – грех, 

причём тяжкий; в этом случае буддийское учение о воздаянии соединяется с конфуцианским — о 

почтении к родителям как первейшем долге человека. 

 

 

20–33. Рассказ о том, как Киси-но Химаро получил воздаяние в 

нынешней жизни за убийство матери 
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巻 20 第 33 話 吉志火麿擬殺母得現報語 第卅三 

В стародавние времена в деревне Камо 鴨, что в уезде Тама 多摩 в краю 

Мусаси, жил человек по имени Киси-но Химаро. Матерью его была Кусакабэ-

но Матодзи 日下部の真刀自. 

При государе Сёму [в 724–749 гг.] Химаро вместе с человеком по имени 

[?], наместником края Тикудзэн, отправился в тот край на три года. Мать 

последовала за Химаро, и он заботился о ней. А жена Химаро осталась в 

Мусаси присмотреть за домом. Тоскуя по жене, Химаро думает: я расстался с 

женой, долго мы не увидимся! Но меня не отпустят, поехать к ней я не могу. Я 

убью мать, получу отпуск на похороны и траур, поеду домой и побуду с женой.  

А у матери его сердце было сострадательное, она всегда творила добро. 

И вот, Химаро говорит ей:  

– К востоку отсюда в горах будут семь дней читать «Сутру о Цветке 

Закона». Пойдёшь послушать? 

Мать, слыша это, говорит: 

– Да, я бы хотела. Скорее отведи меня! 

В сердце её пробудились благие помыслы, она совершила омовение, 

очистилась телом и пошла вместе с сыном. Зашли они далеко в горы, глядь — 

а храма, где бы мог идти обряд, не видно.  

И тут, в дальнем безлюдном месте, Химаро взглянул на мать словно бы 

гневным взором. Мать это видит и говорит: 

– Отчего ты сердишься? Тобою овладел злой дух? 

А Химаро выхватил меч, чтобы срубить матери голову. Мать упала перед 

сыном на колени и говорит: 

– Дерево сажают, чтобы получить плоды, чтобы укрываться в тени. Сына 

растят, чтобы вырос сильным и заботился о родителях. Что же ты, сын мой, не 

стал таким, как я хотела, и хочешь теперь меня убить?  

Химаро слушает её, но не отпускает, решился-таки убить. Мать говорит: 

– Подожди немного. Мне нужно тебе оставить наказ. 

Сняла одежду, разложила на три кучки и говорит: 

– Вот это платье оставляю моему старшему сыну, тебе. Вот это – второму 

сыну, твоему брату. А вот это – третьему сыну, младшенькому.  

Так она завещала. Химаро  поднял меч и собрался рубить матери голову. 

Но вдруг земля расселась и Химаро провалился в яму. Мать видит это, 

схватила Химаро за волосы, подняла взор к небу и в слезах взмолилась: 

– Моего сына заморочил злой дух. Не таковы его истинные помыслы! 

Прошу: пусть на Пути Неба его грех простится! 

Так она вопит, а он погружается всё глубже, да так и провалился. 

Только волосы его остались у неё в руках.  

Мать, так и держа его волосы, в слезах вернулась домой. Устроила 

поминальный обряд для сына, положила волосы в ларчик, поставила перед 

буддой и пригласила монахов прочитать сутры. Материнское сердце полно 

жалости, ей жаль было сына, хоть тот и собирался убить её, и ради сына она 

творила благие дела.  
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Воистину, надо понимать: за грех непочтительности к родным на Пути 

Неба грозит скорая беда. Люди на свете, зная это – хоть до убийства доходят 

и немногие – всячески должны почитать родителей и заботиться о них, 

никогда не допускать непочтения! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–3). Имя наместника, при ком служил герой рассказа, в «Рё:ики» 

также не названо. Отпуск по случаю траура по родным полагался всем служилым людям; в 

основе этого правила лежали не только представления о скверне смерти, которая временно 

ложится и на родных умершего, но и конфуцианские установки на семейную почтительность как 

основу всех остальных добродетелей, в том числе и должностных. Ведь именно «ритуал», а не 

насилие и не закон, служит с этой точки зрения наилучшей основой государственного устройства, 

а поминальные обряды составляют важнейшую часть «ритуала».  

«Сутра о Цветке Закона» — она же «Лотосовая сутра». «Злой дух» здесь – 鬼, ки/они, тж. 

«демон». Из рассказа 20–32 сюда переходит мотив родительницы, которая не приходит на 

помощь ребёнку, пусть и хотела бы; в этом выражается тот «разрыв» Пути детско-родительских 

отношений, о котором говорилось в рассказе 20–30. Забота о матери здесь осмысляется как 

«долг» в том же смысле, о каком говорилось выше: кто при жизни откажется вернуть долг за 

родительскую заботу, тому воздастся безвременной кончиной и муками.  

 

 

20–34. Рассказ о том, как Дзёкаку, распорядитель храма 

Идзумодэра, съел сома, бывшего в прежней жизни его отцом, и умер, 

обретя немедленное воздаяние 

巻 20 第 34 話 出雲寺別当浄覚父成鯰肉得現報忽死語 第卅四 

В стародавние времена был храм под названием Камицу-Идзумодэра 上津

出雲寺 . Со времён его постройки прошло много лет, здания обветшали, но 

никто не брался за его починку. В своё время, когда Великий учитель Дэнгё 

ехал в Китай, он задумал выбрать место, где основать школу Бодхидхармы. 

Изобразил на картине этот храм, взял с собою. Такао, Хира, Камицу-

Идзумодэра – какая из этих трёх земель лучше? – спрашивал он [у китайских 

наставников]. Земля под этим храмом превосходна, весьма чудесна, а вот 

монахи тамошние, должно быть, ведут себя несдержанно, – так ему сказали, и 

потому он этот храм отверг. Место замечательное, но так уж вышло: оно 

пришло в запустение. 

Распорядителями в храме обычно были женатые монахи с детьми, 

должность передавалась по наследству. И вот её занял монах по имени 

Дзёкаку 浄覚, сын предыдущего распорядителя. 

Однажды Дзёкаку увидел во сне покойного отца, распорядителя. Очень 

старого, с посохом. Отец ему говорит: 

– Я попусту растратил имущество Будды, и за этот грех возродился в 

теле рыбы, сома, длиной в три сяку [90,9 см]. Живу я в водостоке под крышей 

храма, выбраться оттуда не могу. Воды мало, тесно и темно, страдаю я и 

тоскую без конца. Послезавтра в час Овцы налетит сильный ветер, храм 

обрушится. И когда храм рухнет, я упаду на землю, попытаюсь уползти, дети 

меня заметят и станут быть смертным боем. А ты не давай им меня забить, 
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отнеси меня к реке Кацурагава 桂河 и отпусти. Там, в большой воде, я смогу 

жить свободно и буду счастлив. 

Дзёкаку проснулся, рассказал жене этот сон, жена говорит: что означает 

это видение? Но тем дело и кончилось. 

И вот, настал предсказанный день: в час Лошади всё вдруг потемнело, 

налетел ураган. Ломает деревья, рушит постройки, люди мечутся, гонимые 

ветром, спасают свои пожитки. А ветер дует всё сильнее, обрушил все дома в 

деревне, повалил все деревья, примял травы в полях и в горах. 

В час Овцы храм под ветром рухнул. Столбы накренились, балки упали, 

всё развалилось. А в дождевой воде, что годами стояла в водостоке под 

крышей, жило много крупных рыб. Все они попадали в сад, окрестные люди 

столпились, шумят, колотят их палками, а среди тех рыб – сом длиной в три 

сяку, пытается уползти, всё в точности как предвещало сновидение. 

У Дзёкаку жадность, алчность и дурные взгляды укоренились глубоко, о 

том, что слышал во сне, он даже не вспомнил, обрадовался: какая крупная 

рыба! – и длинным медным посохом ударил сома по голове. Зовёт старшего 

сына, кричит: хватай! А рыба огромная, тот удержать не может. Тогда Дзёкаку 

вогнал серп сому в жабры, обвязал лозой и потащил в дом. А прочих рыб 

собрал в корзины и велел женщинам: несите. 

Пришли они домой, жена увидала сома и говорит: должно быть, это о 

нём ты видел сон! Неужто ты его убил? Дзёкаку отвечает:  

– Да, убил я, а не дети, ну и что? Я его забрал, другим он не достался, а 

что дети наши славно покушают – так то покойному распорядителю, думаю, 

будет в радость.  

И нарезал сома на куски, сложил в котёл, сварил, наелся вдоволь. Потом 

говорит:  

– Странно: отчего сом этот гораздо вкуснее всей прочей рыбы? Наверно, 

оттого что это плоть покойного распорядителя, она так хороша. На, попробуй!  

И подаёт жене кусочек, а сам жуёт. И вот, подавился: крупная рыбья 

кость застряла в горле. Он хрипит, кашляет, а кость не выходит. И вскоре 

Дзёкаку умер. А жена его испугалась и есть сома не стала. 

Сомнений нет: этот человек не поверил сказанному во сне, и в тот же 

день его настигло воздаяние. Если задуматься — в какие дурные миры он, 

должно быть, попал, на бесконечные муки! Люди, кто слышал об этом, все 

бранили Дзёкаку, и был он им ненавистен. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (168). О монахе Дэнгё, он же Сайтё (767–822), основателе 

школы Тэндай, см. рассказ 11–10. «Школа Бодхидхармы» 達磨宗 , Дарума-сю:, – обычное 

обозначение буддийской традиции дзэн (по имени Бодхидхармы, легендарного наставника, 

принесшего учение о «созерцании» из Индии в Китай). Традиция дзэн по-настоящему начинается 

в Японии на рубеже XII–XIII вв., однако многие японские авторы относят первые попытки 

основать её к гораздо более раннему времени, в частности, к деятельности Сайтё. (Практика 

«созерцания», дзэн, составляла одну из четырёх частей подготовки монаха в школе Тэндай, 

наряду с учением «Лотосовой сутры», обрядовыми «таинствами» и «заповедями» монашеской 

дисциплины.) В рассказе Сайтё берёт с собой в Китай изображения трёх гор. Храм на горе Такао 

高尾 близ столицы уже и при Сайтё был знаменит, позже стал одним из центров изучения 
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«таинств», затем пришёл в упадок, но к концу XII в. был восстановлен. О горе Хира 比良 выше 

говорилось как о месте обитания тэнгу (см. 20–11). Неясно, относится ли ответ китайских 

монахов только к храму Идзумодэра, или также и к Такао и Хира; если ко всем трём, это не 

просто объясняет, почему школу Бодхидхармы в Японии основать не удалось, но также и 

язвительно намекает на порочность монахов горы Такао, принадлежавших к школе Сингон. 

Учитывая соперничество между школами Тэндай и Сингон, это замечание может служить одним 

из доводов в пользу того, что по крайней мере некоторые из составителей «Кондзяку» 

принадлежали к традиции Тэндай. 

Монашеский устав предписывает целомудрие, однако в Японии во многих храмах монахи 

женились, и дети их, как правило, тоже принимали монашество; особенно часто 

наследственными бывали должность «распорядителя» 別 当 , бэтто:, отвечающего за 

взаимоотношения храма с мирскими властями, а также хозяйственные храмовые должности.   

Рыба 鯰 намадзу, амурский сом (Silurus asotus), как считается, способна предчувствовать 

землетрясения, ураганы и прочие подобные бедствия; в облике сома изображают бога 

землетрясений. Три сяку – около 90 см.  

Час Лошади – время около полудня, от 11 до 13 часов; час Овцы – от 13 до 15 часов. Темы 

«долга» и «наследства» связаны, здесь как и в рассказе 20–33; переходит сюда и мотив убийства 

родителя, правда – уже в новом его воплощении. Одно из объяснений, почему нельзя убивать 

животных, в буддийских текстах звучит так: в бесконечной череде перерождений любые два 

существа хоть однажды да были друг другу родителем и ребёнком, а потому всякое убийство 

равнозначно убийству родителя. 

Выражение «жадность, алчность и дурные взгляды» 慳貪邪見, кэндон дзякэн, указывает 

на то, что монах не просто грешит, но и пытается оправдать свои поступки, то есть говорит как 

приверженец некого лжеучения.  

 

 

20–35. Рассказ о том, как монаху Синкаю с горы Хиэй при жизни 

воздалось за зависть 

巻 20 第 35 話 比叡山僧心懐依嫉妬感現報語 第卅五 

В стародавние времена при Восточной пагоде на горе Хиэй жил монах по 

имени Синкай. Он изучал Закон на той горе, был молод, но надобных усилий 

не приложил и на горе его не оставили. А был тогда человек по имени [?], 

наместник края Мино. Синкай уехал с ним в тот край. Кормилица супруги 

наместника взяла монаха в приёмные сыновья. Из-за этой связи 縁 наместник 

всячески опекал монаха, а жители края Мино прозвали этого монаха «первым 

в общине» и чтили безмерно. 

И вот, в краю Мино начался великий мор, многие люди болели и умирали. 

Тамошние жители, скорбя, обратились к наместнику, когда тот был в столице: 

люди все как один решили устроить в святилище, что зовётся Южной палатой, 

чтения «Сутры о человеколюбивых государях» силами ста монахов. Как учит 

эта сутра, они расстарались, подготовили великолепный обряд.  Все жители 

Мино надеялись: чудо непременно явится! Все пришли, полные решимости, 

никто не уклонился. Поставили в ряд большие знамёна, зажгли тысячу 

светильников, заиграла музыка. 

Выступить наставником-чтецом пригласили монаха из дворцовой 

молельни по имени Кайкоку – он доводился младшим братом Минамото-но 
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Митинари-но Асон, наместнику края Тикудзэн. Учёностью этот монах 

превосходил прочих, был искусным толкователем сутр. А ещё, как и брат его, 

хорошо умел сочинять песни и рассказывать истории, а потому миряне всюду 

любили его и рады были слушать, так что стал он знаменитым монахом. Много 

лет он проводил чтения сутр для государя-монаха Гоитидзё, но государь 

скончался, дела в свете переменились, монах не знал, к кому теперь 

примкнуть, и лишь скорбел. Лет ему было уже много, надобных связей он не 

имел, оставаться при дворе учителем таинств ему было трудно: ведь господин, 

кому он служил, скончался. Что проку мне теперь оставаться в свете? – думал 

Кайкоку, и вскоре у него пробудились помыслы о Пути, он отправился в край 

Мино и затворился в почтенном горном храме.  

Уж если приглашать кого-то, – решили тамошние жители, – так отчего 

бы не пригласить этого человека? Из тех, кто живёт в нашем краю, он самый 

подходящий. И пригласили Кайкоку. 

В ту пору на горе Хиэй жили выдающиеся монахи. И среди учеников 

были достойные люди, такие, кто преуспел в ученье и остался на горе. А 

потому кое-кто говорил: пригласим сначала их. Доводы насчёт того, кого бы 

позвать как наставника-чтеца, обсуждали в личной беседе, и Кайкоку сказал: 

как я понял ваш замысел, это – моление за всех жителей края. Я тоже живу 

теперь в этом краю. Как же я могу пренебречь этим? А потому непременно 

приду! 

И вот, настал назначенный день, пора начинать обряд. Наставник 

прибыл, в особой келье облачился в одежды Закона. Вынесли носилки и 

балдахин, музыканты играют, выстроились в ряд, как подобает. Наставник-

чтец с курильницей в руках поднялся в носилки, над ним установили 

балдахин и понесли к помосту. Остальные чтецы, сто человек без одного, все 

поднялись на свои помосты. Сто образов бодхисаттв, сто образов святых 

подвижников все прекрасно нарисованы и расставлены по местам. 

Всевозможные искусно сделанные цветы стоят в кувшинах, всяческие 

подношения для будд красиво разложены на подносах.  

И вот, главный наставник уже стоит лицом к будде, готовится начать 

речь. Но тут позади помоста показался «первый в общине», Синкай, а с ним, в 

доспехах под плащами, в подвязанных штанах, грозные на вид монахи с 

длинными мечами, человек семь или восемь. Синкай остановился в трёх кэн от 

помоста. Чешет в боку, щёлкает веером, громогласно объявляет: 

– Этот монах, наставник-чтец, кажется, знаменитый книжник? Но в 

нашем краю господин наместник меня назначил первым учителем для всех 

вас! Не знаю, как в других краях, но у нас не разбирают, кто выше, кто ниже, 

а всегда приглашают первого в общине, чтоб выступил наставником-чтецом и 

обрёл заслуги. Ты, досточтимый, замечательно тут сидишь, а меня, 

ничтожного, не позвали. Хоть меня и назначил сам наместник, позвали тебя и 

ты согласился – разве это не худшая обида для господина? Как хочешь, а 

сегодняшний обряд ты вести не будешь. Мне очень жаль! Эй, монахи, идите 

сюда, очистите помост главного чтеца!  

Так он сказал, и тут же его монахи подошли ближе, чтобы освободить 

помост, толкнули наставника, тот упал, покатился кубарем. 
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Из прочих наставников многие встали с мест, поспешили уйти. Синкай, 

первый в общине, вскочил на помост, возвысил голос, начал читать, что 

подобает главному наставнику. Другие чтецы, кто остался, растерялись так, 

что себя не помнят, ничего не делают. Всё смешалось. Те жители края, кто 

этого монаха, первого в общине, раньше не видел, думают: страх-то какой! И, 

начиная с дальних рядов, стали постепенно разбегаться, остались немногие. 

Кое-как обряд прошёл, все подношения, что приготовили для 

наставника-чтеца, забрал себе первый в общине. Те местные жители, кто 

досидел до конца, разошлись с видом самым недовольным. 

Вскоре после этого срок службы наместника кончился, и Синкай 

отправился в столицу. Через два или три года наместник умер, бывшему 

первому в общине не на кого стало опереться, дела его совсем расстроились. 

И вот, он заразился белой хворью. Даже кормилица, его приёмная мать, 

не подходила к нему, боялась оскверниться. Ему стало некуда деваться, он 

поселился в хижине на склоне холма Киёмидзу. Да и там с нищими не поладил 

и всего через три дня ему пришел конец. 

Не иначе, случилось так, оттого что он испортил прекрасный обряд, сам 

не будучи достоин, завидовал выдающемуся монаху, и за это получил 

воздаяние в нынешней жизни. Пусть же люди, кто это понимает, никогда не 

поддаются завистливым помыслам! Ибо зависть противна Пути Неба. 

Так передают этот рассказ.   

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Словами «первый в общине» я условно 

перевожу величание 一の供奉, ити-но губу; вообще губу – это монахи дворцовой молельни; 

герой рассказа, Синкай 心懐 , таковым никогда не был, в отличие от Кайкоку, которому он 

завидовал. «Зависть / ревность» здесь – 嫉妬, ситто. 

Минамото-но Митинари 源道成  (ум. 1036) и монах Кайкоку 懐国  (даты жизни 

неизвестны) доводились сыновьями Минамото-но Норитаде 源則忠, внуками принцу Мориакире 

盛明親王 и правнуками государю Дайго. Государь Гоитидзё скончался в том же 1036 г., что и 

Митинари. 

Наставник-чтец 講師, ко:си, – монах, ведущий обряд «чтений»: обычно он читает отрывки 

сутры и толкует их, а другие монахи возносят молитвы, преподносят дары и т.д. «Сутра о 

человеколюбивых государях» (仁王經, «Нинно:-кё:», ТСД 8, № 245) описывает большой обряд, 

заслуги от которого способны защитить и правителя, и народ, и всю страну. Для этого обряда 

нужны по сто изображений бодхисаттв и «святых подвижников» (羅漢, ракан, санскр. архат), 

сто помостов, знамён и т.д.; сотне достойных монахов миряне преподносят дары, а те в ответ 

читают сутру и толкуют её. Так же устроены и другие широко известные в Японии сутры для 

«защиты страны» – «Лотосовая» и «Сутра золотого света»: в них самих сказано, при каком 

обряде их следует читать. Обычно в Японии обряды по «Сутре о человеколюбивых государях» 

проводили государи или высшие сановники, здесь же его устраивают простые люди края Мино 

для избавления от эпидемии. 

Своих вооружённых спутников Синкай называет «монахами», «учителями Закона» 法師, 

хо:си, по описанию они похожи на храмовых воинов 僧兵, со:хэй. Три кэн – около 5,5 м. Из 

предыдущего рассказа сюда переходит тема грешных монахов. 
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«Белая хворь» 白癩 , хакурай, – вероятно, проказа. О жилищах «неприкасаемых» (нищих, 

больных и др.) на склоне холма близ храма Киёмидзу см. рассказы свитка 16-го. В разных 

рукописях «Кондзяку» срок жизни героя среди нищих – «три дня» или «три месяца». 

 

 

 

20–36. Рассказ о том, как наместнику края Кавати в нынешней 

жизни воздалось за жадность 

巻 20 第 36 話 河内守依慳貪感現報語 第卅六 

В стародавние времена в уезде Сарара 讃良, что в краю Кавати, жил 

человек, уездный начальник. Сердцем он веровал в Три Сокровища, 

страшился одного лишь будущего века, а потому изготовлял образы будд, 

переписывал сутры, но за много лет ни разу не подносил даров общине. И вот, 

он выбрал счастливый день, потратил свои многолетние сбережения и устроил 

обряд с поднесением даров. Учитель таинств [?] с горы Хиэй откликнулся на 

его приглашение и приехал, чтобы выступить на обряде наставником-чтецом. 

И вот день настал, обряд начинается. Люди того края, и высшие, и 

низшие, пришли посмотреть и послушать, расселись рядами, как на рынке. 

Даритель возле помоста смиренно ждёт, соединив ладони. Наставник-чтец 

возвысил голос, объявляет цель обряда. И тут, начиная с задних рядов, 

слушатели вдруг зашумели, зашевелились, пропускают кого-то. 

Даритель спрашивает: что случилось? Никто не отвечает. Наставник 

тоже [отвлёкся?], замолчал, осматривается и видит: прибыл наместник края, 

дряхлый старец по имени [?]-но [?]. Свитские помогают ему выйти из носилок, 

под руки ведут к помосту. И вот, наместник взобрался на помост, уселся 

посередке и говорит: 

– Я слышал, тут будет достойный обряд, решил завязать благие связи, 

вот и приехал.  

Хлопнул в ладоши, повернулся к наставнику и велит: 

– Скорее начинай! 

Наставник думает: когда проповедь слушают невеликие люди вдали от 

столицы, говоришь, словно бы в ночной темноте. Но этот старик, должно быть, 

много наслушался старинных проповедников, к тому же, дарованиями он 

превосходит многих в наш век, наверняка знает наизусть все подобающие 

предания и притчи. Стало быть, раз он будет слушать, придётся мне 

расстараться! И возвысил голос, раскрыл веер, высоко поднял жезл 

исполнения желаний, приготовился проповедовать во всю силу своих умений.  

А наместник молвит:  

– Я стар, устал по дороге. Для благой связи, пожалуй, достаточно. Пойду 

отдохну. 

И, не слушая наставника, удалился. 

Наставник видит: наместник ушёл, даритель тоже собирается уйти; 

видимо, сейчас пойдёт обихаживать наместника, чтения слушать не будет. 

Глупее не бывает! Займу время разговором, пока хотя бы даритель не 

вернётся, – решил наставник и принялся рассказывать о чём попало, не 
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заботясь, к месту ли. Всё, что заранее наметил, отложил, говорил так, как 

проповедуют, когда сведущих слушателей нет. Всё равно, – думает, – это 

слова Закона, наверное, заслугу создадут… Расстроился так, что и сравнить не 

с чем. 

А между тем, наместнику подали угощение. Он говорит: вот хорошо, 

подкреплюсь как следует! Выпил сакэ, две или три чарки. И говорит 

дарителю:  

– У тебя там сидит наставник – знаменитый монах наших дней, 

замечательный! Если оплошаешь, когда будешь подносить ему дары, пойдёт о 

тебе дурная слава. А как надо, у вас тут в глуши едва ли знают. Я проверю, 

что ты приготовил. Неси сюда, я посмотрю. Передай подношения моим 

молодцам. 

Даритель приободрился: уйти с проповеди — грех, думал он, но раз 

наместник так сказал, охотно достал подношения, три свёртка, и разложил 

перед ним. В одном свёртке — тридцать тан узорного шёлка, в другом 

тридцать тан шёлка хатидзё, в третьем пятьдесят тан обычного шёлка. И всё 

завёрнуто в чистый шёлк. 

Наместник оглядел всё это и говорит: 

– А ты хорошо подготовился! Понимаешь, что к чему! Если не знаешь, 

как одарить достойно, нечто вроде этого вполне годится. Кстати, между 

прочим: за тобой долг в казну! Так что эти ткани заберу я. А ты доставай 

другие наподобие этих, не хуже, и поднеси наставнику. Ты ж не дурак, смотри 

у меня! 

И велел своим молодцам: ребята, идите сюда, забирайте! Двое его 

свитских подошли, подхватили все три свёртка и ушли. 

Потом наместник позвал своего конюшего, взобрался в седло и уехал. 

Даритель хлопает глазами [?], ничего не понимает. Стоял так какое-то время, 

а потом из глаз его дождём покатились крупные слёзы. Плачет безудержно, 

лёг ничком и рыдает, дети и домашние жалеют его, бегают, хлопочут, собрали 

тридцать тан простого шёлка, чтобы одарить наставника. 

Тут даритель вышел к помосту, где сидел наставник, и говорит: эти 

враги Будды разрушили наши заслуги, о горе! И вопит в голос, так что 

проповеди не слышно, пришлось наставнику замолчать. 

Наставник спустился с помоста, спрашивает: что случилось? Даритель 

плачет, не отвечает. Сын его выступил вперёд, объяснил: так, мол, и так.  

Наставник говорит: 

– О чём ты горюешь? Я и без подношений не стану говорить о тебе 

ничего дурного. Ты достиг уже преклонных лет, сам не богат, но сбережения 

за многие годы потратил, чтобы исполнить обет, но вдруг явились великие 

козни демонов, пытались помешать тебе: так было бы, не будь твоя заслуга 

истинной. Но ведь дело во мне: если помыслы о Пути у меня пробудились и я 

всё-таки смог как следует истолковать наставления Будды, то делам будущего 

века это непременно поможет, не сомневайся. Если же я, наставник, 

проповедовал глупо, то, конечно, помешает. Но это мой грех, а для тех, кто 

смотрел и слушал, разницы нет. Так что горевать тебе не о чем. 
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Так он говорил, даритель в слезах отозвался: хорошо, раз ты так на это 

смотришь… 

В сердце своём наставник думает: такой поступок – тяжкий грех! И когда 

вернулся в столицу, открыто высказал, что накипело. И вскоре после этого 

наместник умер. 

Если задуматься – какой же грех себе для будущего века он обрёл! 

Какая бы вещь ни попалась на глаза, людям никогда не следует поступать, 

как этот наместник. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других сборниках; с предыдущим рассказом его объединяет 

мотив нарушенного обряда. «Даритель» 檀越, данноцу, санскр. данапати, – мирянин, заказчик 

обряда. Монах «объявляет цель обряда» 表白 , хё:бяку, то есть читает особую грамоту, где 

сказано, кто устраивает обряд и на какие цели хочет «обратить заслуги» от него. «Завязать 

благие связи» 結縁 , кэтиэн, с буддами и бодхисаттвами, богами, защищающими закон, с 

монахами и благочестивыми мирянами – задача любого  буддийского обряда. «Предания и 

притчи» 因縁  譬喩 , иннэн-хию, санскр. нидана-авадана, обычно включаются в качестве 

наглядных примеров в монашеские проповеди, в том числе и при таких обрядах, какой описан в 

этом рассказе. Набор текстов в этих двух жанрах широк, и всё же ограничен, так что мирянин, 

часто бывавший на проповедях учёных монахов, вполне может их «знать наизусть». (И то же 

можно сказать о читателе «Кондзяку», если он уже освоил первые пять свитков книги, где как раз 

и содержатся «предания и притчи».) «Жезл исполнения желаний» 如意, нё:и, – изогнутый жезл 

длиной около 40 см, предмет обрядовой утвари.  

1 тан 疋 – отрез ткани длиной 10,6 м. Что имеется в виду под «шёлком хатидзё:» 八丈絹, 

неясно; в наши дни так называется шёлк с вытканными узором в клетку, обычно тёмно-красным 

или синим на жёлтом фоне.  

«Смотри у меня» 穴賢, анакасико, – многозначное и не вполне ясное выражение, часто им 

заканчивают послания и другие тексты, имеющие конкретного адресата (в том числе проповеди); 

условно можно перевести как «трепещу [и умолкаю]», «не решаюсь [продолжать]». 

«Враги Будды» 外道, гэдо:, – «люди с иных путей», приверженцы иных учений. Герой 

рассказа называет так наместника и его свитских не в том смысле, что они исповедуют не 

буддизм, а какое-то другое учение; скорее, он имеет в виду, что они, подобно индийским 

лжеучителям, вмешались в обряд и испортили его (такие эпизоды из жизни Будды есть во 

многих буддийских текстах). 

 

 

20–37. Рассказ о том, как родители горевали о дочери, когда злой 

дух сначала прислал ей подарки, а потом сожрал её 

巻 20 第 37 話 耽財娘為鬼被噉悔語 第卅七 

В стародавние времена в селении Амути 庵知, что в уезде Тоти 十市 в 

краю Ямато, на восточной стороне жил один человек. Семья его была очень 

богата. Прозвание его было Кагамицукури 鏡造 . У него была единственная 

дочь. Облик её был прекрасен, и не подумаешь, что она дочь человека из 

сельской глуши. 

 Она ещё не была замужем. Один известный человек из ближней округи 

пытался пробраться к ней ночью, но она твёрдо отказала. Шли годы, он 

настойчиво добивался девицы, но она отказывала, уговоров не слушала. Тот 
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человек нагрузил три повозки всяческими подарками и отправил ей. Отец и 

мать девицы, видя такое, сразу захотели подарки взять и принять его.  

И вот, родители решили: пусть будет так, как он хочет. Выбрали 

счастливый день, тот человек явился в дом, зашёл в комнату к девушке и 

остался спать с нею. А в полночь девушка кричит громким голосом: больно! 

Больно! Родители слышат, говорят меж собой: она ещё не привыкла спать с 

мужем, вот и больно.  

И заснули. А утром девушка долго не выходила. Мать пошла разбудить 

её, зовёт, а та не отвечает. Мать забеспокоилась, подошла поближе, смотрит – 

а там от девушки осталась только голова и один палец, остального тела нет! И 

всё залито кровью. Родители, видя такое, стали плакать и горевать безмерно. 

Поглядели на подарки – а там одни кости, лошадиные и бычьи. 

Присмотрелись к повозкам — а это просто ветки дерева гуми. Стало быть, злой 

дух обернулся человеком, явился к нам и сожрал нашу дочь! Или боги на нас 

разгневались и наслали тяжкое проклятье? Так они сомневались, плакали и 

горевали, соседи прослышали о том, собрались, смотрят и не могут надивиться. 

Потом для девушки устроили поминовение, голову положили в ларец и 

на первые семь дней поминок поставили в храме перед буддой, а для монахов 

устроили постную трапезу. 

Если задуматься, нельзя без зазрения совести брать у людей подарки. 

Всё из-за того, что мы не постыдились взять дары – так сетовали и 

печалились отец и мать той девицы. Так передают этот рассказ. 

 

Похожий рассказ есть в «Рё:ики» (2–33), однако там упор делается не на жадность 

родителей, а на карму девушки, на её дела в прежних рождениях. Ужасную смерть ей предрекает 

вещая песня, разошедшаяся в народе незадолго до появления злого духа. Дерево гуми 茱萸 –  

дикая маслина, этим словом называются несколько растений рода Elaeagnus.  О «проклятии», 

татари, см. рассказ 20–16. Связь с предыдущим рассказом задана темой подарков, не пошедших 

впрок; кроме того, в рассказе 20–36 «козни демонов», о которых шла речь в начале свитка, снова 

упоминаются, пусть и в переносном смысле, а в рассказ 20–37 опять действует настоящий демон. 

 

 

20–38. Рассказ о том, как послушник Исикава сотворил злое дело 

и получил воздаяние в нынешней жизни 

巻 20 第 38 話 石川沙弥造悪業得現報語 第卅八 

В стародавние времена жил послушник по имени Исикава. Хотя и обрили 

ему голову ещё в детстве, заповедей он не принял и монашеского имени не 

носил. В свете его звали просто послушником Исикава. А причина в том, что у 

этого послушника была жена, женщина родом из уезда Исикава в краю Кавати, 

и послушник жил у неё. 

Он был монахом лишь по обличью, а в сердце своём любил воровство. 

Однажды он объявил: буду строить пагоду! Брал у людей подаяние на благое 

дело, отдавал жене, чтобы та покупала рыбу и птицу и кормила его. А в 

другой раз поселился в уезде Тоёсима 豊島 в краю Сэтцу, и поджёг опорный 

столб пагоды храма Цукиёнэ 舂米. Воистину: никто в тот век не принёс больше 

вреда Закону Будды, чем этот человек! 
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И вот, он перебрался в селение Адзики в уезде Симасимо, и вскоре тело 

его поразила болезнь. Он громко вопил: горячо! И подскакивал на три сяку 

над землёй. Окрестные жители все собрались, глядят на послушника и 

спрашивают: ты почему так кричишь?  А он в ответ: огонь подземных темниц 

пришёл сюда, сжигает меня, вот и кричу! Сказал и тут же умер. 

Если задуматься — за что же он терпит муки? Прискорбно! — так 

говорили люди, кто видел и слышал это, и все печалились. Кто совершает 

грехи, поддавшись желаниям сердца, тому вскоре за них воздастся. А потому 

люди, кто понимает это, пусть не грешат! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–27); здесь соединяются темы жадности, вреда, нанесённого 

Закону Будды, и ада на земле; тем самым подводится итог серии рассказов начиная с 20–25. 

 

 

20–39. Рассказ о том, как отшельник с реки Киётаки раскаялся в 

своём чванстве 

巻 20 第 39 話 清滝河奥聖人成慢悔語 第卅九 

В стародавние времена в глухих местах близ реки Киётаки 清滝河 один 

монах построил хижину и много лет провёл в подвижничестве. Когда хотел 

набрать воды, пускал кувшин по воздуху, тот летел к реке и сам набирал воду. 

Так шли годы, монах порой думал: пожалуй, другого такого подвижника, как я, 

нет! Хоть и дурны такие чванные помыслы, мудрым он не был и этого не 

понимал. 

И вот, иногда к его хижине с верховьев реки стал прилетать другой 

кувшин и набирать из реки воду. Монах его заметил, задумался: кто там 

наверху живёт и вот так посылает кувшин по воду? Решил разузнать, все 

помыслы сосредоточился на этом.  

Однажды чужой кувшин прилетел, набрал воды, полетел обратно. Тогда 

монах проследил за ним, пошёл в ту сторону вверх по реке, поднялся на сорок 

или пятьдесят тё. Глядь – а там будто бы чья-то хижина. Подошёл поближе, 

присмотрелся – а там здание в три кэн, есть и зал для будд, и жилая келья. 

Выглядит всё весьма достойно. А перед хижиной – дерево татибана, под ним 

протоптана дорожка, по ней монах и пошёл. Для святой воды устроена полка, 

перед нею много срезанных цветов. А на крыше мох растёт без помех, всё 

старое и ветхое беспредельно. 

Монах тихонько подошёл, заглядывает в окно – а в келье на письменном 

столике лежит много разных книг и развёрнут свиток сутры. Неугасимое 

благовоние горит, дым наполняет хижину, пахнет бесконечно приятно.  

А если присмотреться получше, в келье сидит весьма величавый монах 

лет семидесяти, держит в руке жезл об одном лепестке, опирается на 

подлокотник и дремлет. Наш монах, видя его, думает: кто это? Надо его 

испытать! Подкрался и вполголоса прочёл заклятье Огненного мира, принял 

дар от будд. А отшельник в хижине, не открывая глаз, взял посох, окунул в 

благовонную воду и стряхнул на четыре стороны. И едва на нашего монаха 

капнула та вода, как тут же его одеяние загорелось, вспыхнуло жарким 
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пламенем. Монах кричит в голос, мечется, а огонь всё жарче, монах выскочил 

в сад, упал, катается по земле.  

Тут отшельник в хижине проснулся, открыл глаза, поглядел на это и 

снова окунул посох в благовонную воду. Капнул на голову пришлому монаху, 

что метался в огне. Пламя сразу погасло, отшельник подходит ближе и 

спрашивает: ты откуда, досточтимый, и что тут ищешь? Монах отвечает: 

– Много лет я прожил отшельником, построил себе хижину у реки Ёсино, 

предавался подвижничеству. А тут с верховьев реки стал то и дело прилетать 

кувшин за водой. Мне это показалось странным, я решил разведать, чей 

кувшин, пришёл сюда, осмотрелся, захотел тебя испытать, прочёл заклятье и 

принял дар. И видишь, какая беда со мной приключилась! Я готов всячески 

почтить тебя и поблагодарить, хочу теперь стать твоим учеником и служить 

тебе! 

Отшельник на эти слова отозвался: да ладно. И уставился вдаль, будто 

монаха вовсе рядом нет. 

Монах раскаялся, пожалел: не имея мудрости, я поддался чванным 

мыслям, дурно думал о Трёх Сокровищах. И мне дано было встретить вот этого 

отшельника, кто сильнее меня! С тем он и вернулся к себе в хижину. 

Итак: если человек и считает себя умным, чваниться не надо. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (173). «Чванство» 慢, анадзури, или 憍慢, кё:ман, – то самое 

свойство, из-за которого люди возрождаются в телах тэнгу. О кувшине, который сам летает за 

водой, ср. рассказ 20–7. «Жезл об одном лепестке» 独鈷, докко, применяется при «тайных» 

обрядах. О заклятии Огненного мира см. рассказ 20–2. Сорок-пятьдесят тё – 4–5 км, три кэн — 

около 5,5 м. Татибана – вечнозелёное дерево рода цитрус, Citrus tachibana. «Святая вода» 閼伽, 

ака, санскр. аргха, служит для подношения буддам. Река Ёсино 吉野河, видимо, упомянута по 

ошибке вместо реки Киётаки. 

Тема посягательства на Закон объединяет этот рассказ с предыдущим (только здесь герой 

пытается вредить не имуществу общины, а монаху). Вместе с тем, с рассказа 20–39 начинается 

новая серия историй: о раскаявшихся грешниках и о праведниках. 

 

 

20–40. Рассказ о том, как Гисёин раскаялся, когда не распознал 

будду в обличье нищего и тот вернул ему подаяние 

巻 20 第 40 話 義紹院不知化人被返施悔語 第四十 

В стародавние времена жил монах по имени Гисё-ин. Он был из братии 

храма Гангодзи, знаменитый книжник.  

Однажды он ехал из столицы в Гангодзи, дело было зимой. В речной 

долине Идзуми ветер дул самый несносный, холодно нестерпимо. Когда 

проезжал мимо леса Ятатэ 夜立 ,  Гисё увидел: за могильным памятником 

ничком лежит монах, укрытый соломенной циновкой. Гисё подумал: мёртвый? 

Придержал коня, рассмотрел получше – а тот шевелится. Гисё окликнул его:  

– Парень, ты кто и почему тут лежишь? 

А монах хрипит еле слышно: 
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– Нищий… 

– Холодно? – спрашивает Гисё. 

– Совсем замёрз, ничего не чую! – отвечает тот. 

Гисё думает: как же жаль его! Поспешил снять одно из своих одеяний и, 

не слезая с седла, бросил нищему.   

– Вот, возьми, надень, – говорит. 

Тут нищий вскочил на ноги, взял одеяние, что брошено было ему в лицо, 

скомкал и швырнул обратно, да так, что опять-таки угодил Гисё прямо в лицо. 

Странно! – думает Гисё. Спрашивает: ты что? А нищий говорит: 

– Когда что-то подаёшь человеку, надо спешиться и подать учтиво. 

Когда бросаешь подачку, сидя верхом, кто ж её примет? 

И исчез, будто растаял. 

Тут Гисё думает: это не был обычный человек! Не иначе, это кто-то из 

будд принял человеческий образ! И опечалился, поскорее спешился, подобрал 

свою одежду, в слезах поклонился тому месту, где лежал нищий, – да что 

толку? До самого вечера стоял там в горьких раздумьях, но никто ему не 

отозвался, и Гисё пошёл оттуда, ведя коня в поводу. Прошёл пешком около 

десяти тё и все раскаивался и сожалел. Никогда не обижайте нищих! – 

говорил Гисё потом людям. 

Вот ведь, хотя и знаменитый мудрец, а не распознал, с кем говорит. Что 

уж и говорить о людях глупых, малоумных: где им понять такие вещи! А 

потому даже с нищими надо вести себя учтиво! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Гисё:ин 義紹院  – не имя монаха, а его 

прозвище, видимо, по названию одной из молелен при храме Гангодзи в городе Нара (см. об этом 

храме, одном из самых старых в Японии, рассказы 11–15 и 11–22). Как и в рассказе 20–39, здесь 

обидеть монаха герой не смог, тот сумел постоять за себя. Около десяти тё: – 1.1 км. Ездить 

верхом монашеский устав запрещает, хотя в Японии это правило постоянно нарушалось; 

возможно, герой рассказа верховой ездой не особенно злоупотреблял, а потому не знал 

соответствующих обычаев. (В XIII в., например, в «Собрании песка и камней», поведение 

всадников станет темой отдельной разновидности поучительных рассказов.) 

 

 

20–41. Рассказ о том, как среднему советнику Такэти боги 

воздали за честность и прямоту 

巻 20 第 41 話 高市中納言依正直感神語 第四十一 

В стародавние времена, когда правила государыня по имени Дзито [690–

697 гг.], жил средний советник Оомива-но Такэти Маро 大神の高市麿. С самого 

начала по природе помыслы его были прямы, сердце мудро. Он изучил книги 

и ясно понимал все пути. А потому государыня поручила ему в тот век дела 

правления. И Такэти Маро управлял страной, миловал народ. 

Однажды государыня вместе со всеми сановниками собралась ехать на 

охоту в край Исэ, повелела: скорее подготовьте мой выезд! А было это в 

третьем месяце. Такэти-но Маро обратился с прошением: сейчас время 

полевых работ, если поедем в тот край, неизбежно причиним беды народу. А 
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потому нужно отменить высочайший выезд. Но государыня не прислушалась к 

словам Такэти Маро , повелела всё-таки ехать. 

А Такэти Маро снова увещевает: нужно отменить выезд государыни! 

Сейчас полевые работы в самом разгаре. Мы причиним крестьянам много горя! 

И вот, в итоге государыня отменила поездку. И народ возрадовался 

бесконечно. 

Меж тем, в поднебесной настала засуха. Такэти-но Маро перекрыл 

каналы на своих полях, отвёл воду на поля простых людей. Он дал людям 

воду, а его поля выгорели. Ведь он не заботился о себе, а жалел народ. За это 

небесные боги воздали ему, боги-драконы послали дождь. Дождь пролился 

только над полями Такэти-но Маро, а над другими нет. Помыслы этого 

человека были самыми истинными, за них Небо ему и воздало, даровало 

защиту. 

Итак, помыслы человека должны быть прямы. А сторонних помыслов 

никогда не нужно допускать. В краю Ямато, в уезде Сирогами 城上 есть 

селение Мива 三輪. Средний советник там жил. Дом свой он перестроил в храм, 

назвал его храмом Мива 三輪寺. А наследники Такэти управляют тамошним 

святилищем до сих пор. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–25). «Прямое» 直 , наоки, противопоставляется здесь 

«стороннему», «поперечному» 横様, ёкосама. Прозвание советника, Оомива, пишется как 大神, а 

название селения – Мива 三輪, отсылают они к одному и тому же топониму. Святилище Оомива 

– одно из старейших и самых влиятельных в окрестностях города Нара, род Оомива возводил 

своё происхождение к тамошнему богу, чтимому под разными, но похожими именами: 

Оокунинуси (Властитель страны), Оомононоуси (Властитель душ), Оонамути (Владыка имён). В 

Оомива совместное почитание богов и будд возникает ещё в VIII в.; см.: [Andreeva 2006] и 

другие работы А. Андреевой. Как указывает А.Н. Мещеряков в комментарии к рассказу 1–25 в 

«Рё:ики», через бога Оомива предки Такэти Маро оказываются в родстве и с богом-громовником 

Сусаноо (дочь Сусаноо стала супругой Оокунинуси), и возможно, поэтому чудо в этом рассказе 

связано именно с водой и дождём. В других преданиях Оокунинуси предстаёт как защитник 

слабых и беззащитных, крестьян и зверей (прежде всего зайцев; он исцелил зайца, с которого 

живьём содрали шкуру, ср. рассказ 20–28). Одно из ранних вероятных изображений этого 

божества, деревянная статуя эпохи Хэйан из храма Кандзэондзи 観世音寺 на острове Кюсю, 

представляет его в облике крестьянина с мешком (по другим версиям, это изображение 

индийского божества Дайкокутэн, отождествляемого не с Оокунинуси, а с Инари, покровителем 

земледельцев). Заботясь о крестьянах, чьи поля могли потоптать охотники, а также о животных, 

которых могли убить (хотя о животных он и не упоминает), герой рассказа, возможно, также 

следует примеру своего бога-предка. Связь с рассказом 20–40 задана темой жалости к 

обездоленным. 

Andreeva, Anna (2006) “The Origins of the Miwa Lineage”, Cahiers D'Extrême-Asie, vol. 16, 

pp. 71–89. 

 

 

20–42. Рассказ о том, как женщине воздалось за её лёгкое 

сердце и она стала бессмертной 

巻 20 第 42 話 女人依心風流得感応成仙語 第四十二 
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В стародавние времена в уезде Уда 宇陀 , что в краю Ямато, жила 

женщина. С самого начала помыслы её были легки, как ветер и вода, она 

держалась в стороне от всякой злобы и заботы. Родила семерых детей, семья 

её была бедна, еды не было и растить детей было не на что. 

И вот как жила эта женщина день за днём: совершит омовения, очистит 

тело, наденет грубое платье – и уходит в поля, собирает дикие травы, вот и 

все её занятия. А когда у себя – наведёт чистоту в доме, травы приготовит, 

красиво уложит и с улыбкой угощает других. 

Так она и жила, прямоте её сердца радовались боги и бессмертные 神仙, 

а она им служила. И в итоге вышло так, что они ей откликнулись: однажды, 

выйдя весною в поле, она набрала трав, приготовила еды – и случайно 

отведала травы бессмертия, так что смогла летать по воздуху. 

Помыслы её были легки, и хотя она не следовала Закону Будды, но 

приняла снадобье бессмертия и сама стала бессмертной. Таких называют 

«бессмертными, принявшими снадобье». Если принять снадобье бессмертных 

с прямыми помыслами, то даже женщина может вот так обрести бессмертие и 

взлететь в небо. Пусть же люди мыслят легко и отдаляются от всякой злобы и 

заботы! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–13). «Лёгкий» здесь – 風流, фу:рю:, подразумевает ту жизнь, о 

которой учат даосы: довериться «ветру и потоку», не противиться «естественному», 

«случайному» 自然, сидзэн, ходу вещей. В переводе А.Н. Мещерякова фу:рю: – «праведный», у 

Ёсико Дикстры – beautiful, слово имеет оба эти значения и обычно относится к отшельникам, а 

также к поэтам, музыкантам и художникам, кто творит и живёт «легко», свободно, не ища славы 

или наград. О даосских «бессмертных» см. рассказ 11–24. «Трава бессмертия» 仙草, сэнсо:, – 

видимо, одно из тех растений, из которых даосы готовят свои снадобья: помимо собственно 

бессмертия, они будто бы дают вечную молодость, способность летать, скрываться от глаз 

обычных людей т.д. Из рассказа 20–41 сюда переходит тема «праведник не жаден, 

довольствуется малым». 

 

 

20–43. Рассказ о том, как звездочёт предписал соблюдать зароки 

Левому и Правому военачальникам, а сановник Бива их соблюдать не 

стал 

巻 20 第 43 話 依勘文左右大将可慎枇杷大臣不慎語 第四十三 

В стародавние времена, при отрекшемся государе Судзаку-ин, в годы 

Тэнгё [938–947], наставник-звездочёт предсказал: в этом месяце Луна 

подавляет звезду Полководца, а потому старшие военачальники Левой и 

Правой государевой стражи должны блюсти всяческую осторожность. Левым 

военачальником в ту пору был Накахира, будущий Левый министр Бива, а 

Правым – его племянник, Онономия-но Санэёри. 

И вот, Правый военачальник стал совершать всевозможные обряды, 

молился и в святилище Касуга, и в храме Ямасина. А у Левого военачальника 

наставником по обрядовым делам был общинный глава Ходзо из храма 

Тодайдзи. И этот общинный глава, будучи монахом храма Тодайдзи, жил в 
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Нара, прослышал, что в храме Ямасина молится Правый военачальник, стал 

ждать: должно быть, и Левый военачальник призовёт меня для молений! Но от 

военачальника ничего слышно не было, и Ходзо, теряясь в догадках, 

поспешил в столицу и явился к господину Бива. 

Господин с ним встретился спрашивает: зачем ты прибыл? Общинный 

глава говорит: 

– Будучи в Нара, я услышал разговоры, что-де Правый военачальник 

блюдёт зароки из-за предсказания звездочёта. И точно, господин Правый 

военачальник совершает обряды и в святилище Касуга, и в храме Ямасина. 

Вот я и ждал, что ты, господин, отдашь мне распоряжения, но от тебя не было 

вестей, я забеспокоился и поспешил сюда. Ведь, наверное, было бы хорошо и 

за тебя вознести молитвы?  

Господин отвечает: 

– Это вовсе ни к чему. Я очень рад, что ты так говоришь, но сам думаю: 

вот, звездочёт предписал Левому и Правому военачальнику быть всячески 

осторожными. Если я начну блюсти зароки, думая, как бы мне не оказаться 

хуже Правого военачальника, это будет дурно для него. Правый военачальник 

– человек даровитый и умный, годами ещё молод. Ему предстоит долгая 

служба при дворе. Что до меня, то я стар, надобными качествами не обладаю, 

даже если и умру – что с того? Так я решил и молиться не стану. 

Общинный глава, слыша это, залился слезами и говорит: 

– Это лучше сотен, тысяч, десятков тысяч обрядов! Именно этому и учил 

Будда! Кто забыл о себе и заботится о других, взращивает беспредельно 

благие корни! Три Сокровища непременно помогут такому человеку и защитят 

его. А потому даже и без молений тебе бояться нечего. 

С тем и вернулся восвояси. 

И точно, господин его потом, ничем не болея, прожил больше 

семидесяти лет и стал Левым министром.  

Если задуматься, поистине, Небо наверняка помогало ему и защищало. И 

обычным людям нужно быть прямыми и мыслить здраво 心吉 – так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (183). Его герой, Фудзивара-но Накахира 藤原仲平 (875–945) 

носил прозвище «Левый министр Бива» 枇杷左大臣, от бива, «мушмула» (см. о нём рассказ 14–

1). Фудзивара-но Санэёри 藤原実頼  (900–970) был сыном Тадахиры 藤原忠平  (880–949), 

младшего брата Накахиры, и носил прозвание Онономия  小野宮 по одной из столичных усадеб 

семьи Фудзивара; позже Санэёри тоже стал Левым министром, а затем регентом и канцлером. 

Действие рассказа происходит, видимо, в 938 г., когда Санэёри только что получил должность 

старшего военачальника 大将, дайсё:, в государевой страже 近衛, коноэ,  а Накахира несёт такую 

же службу уже несколько лет, совмещая её с другими придворными должностями. С героиней 

рассказа 20–42 его объединяет «лёгкое» отношение к жизни.  

Наставник-звездочёт  天文博士, тэммон-хакасэ, вычисляет, кто из людей при таком-то 

положении небесных светил оказывается в опасности, а значит, если это придворный, может 

навлечь беду и на государя, и на всю страну. Обычно такие расчёты касались всех придворных, 

рождённых в таком-то году 12-летнего зодиакального цикла. Здесь из рассказа можно понять, 
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что выкладки звездочёта относятся не к дате рождения, а к должности (насколько известно, 

разница в возрасте между Накахирой и его племянником – 25 лет, а не 24, так что рождены они 

под разными циклическими знаками). Какое светило именуется «звездой Полководца», неясно. 

Так или иначе придворные, для кого положение светил сулит опасность, должны были «блюсти 

осторожность», цуцусиму, что означало удаление от двора и исполнение многочисленных 

предписаний и запретов моноими. Санэёри в этом рассказе отправляется молиться в город Нара, 

к родовым святыням Фудзивара: в святилище Касуга 春日御社 почитали богов-предков этой 

семьи, а в храме Ямасина 山階寺, он же Кофукудзи, молились буддам за всех Фудзивара (об 

основании этого храма см. рассказ 11–14).  

Общинный глава Хо:дзо: 法蔵僧都 (905–969) сам происходил из рода Фудзивара; будучи 

намного моложе Накахиры, он состоит при нём «наставником по обрядам», 祈 の 師 , 

посредником, который должен по его распоряжению приглашать монахов, заказывать моления и 

т.п.   

  

 

20–44. Рассказ о том, как Симоцукэно-то Ацуюки вынес мёртвое 

тело через свои ворота 

巻 20 第 44 話 下毛野敦行従我門出死人語 第四十四 

В стародавние времена при Правой государевой страже служил человек 

по имени Симоцукэно-но Ацуюки, дворцовый охранник. С юных лет его 

считали человеком замечательным. Едва взглянешь – сразу видно: 

прекрасный наездник! Со времён отрекшегося государя Судзаку-ин он состоял 

при дворе, а при государе Мураками и позже стал одним из лучших 

охранников во дворце. 

Потом он состарился, и пока совсем не одряхлел, принял монашество и 

поселился в западной половине столицы. И вот, сосед его скоропостижно умер. 

Ацуюки, монах в миру, отправился проститься с ним и у соседских ворот 

встретил сыновей покойного. Сказал, что скорбит вместе с ними об их 

родителе, а они говорят:  

– Будем выносить тело, хотя наши ворота – с самой неподходящей 

стороны, но что уж теперь поделаешь… 

– Хоть направление дурное, придётся выносить через эти ворота. 

Так они толкуют меж собой, монах в миру их послушал и говорит: 

– Плохо дело. Надо всячески постараться избежать запретной стороны! Я 

разберу забор между вашей усадьбой и моей, вынесем тело в сторону моего 

дома. Покойный сердцем был прям, много лет всякий раз по-доброму 

обходился со мной. И теперь если не так, как я говорю, то как ещё я мог бы 

выразить ему мою благодарность? 

Сыновья покойного на это говорят: 

– Что за небывалое дело ты предлагаешь?! Выносить покойного через 

чужую усадьбу – никто так не делает! Хоть мы бы тогда и обошли запрет, но 

понесём всё-таки через наши ворота. 

Монах в миру на это: 

– Ну что вы спорите попусту? Выносите через мои ворота! 

И ушёл к себе. 

Дома говорит своим детям:  
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– Сосед скончался. Жаль его, так горько! Я пошёл проститься с ним, а 

сыновья его говорят: надо выносить тело, а ворота – на запретной стороне, но 

ворота-то одни, значит, понесём через них. Мне очень стало жалко, я и 

говорю: разберём забор между усадьбами и вынесем на мою сторону. С тем и 

пришёл. 

Жена и дети, слыша это, в один голос стали возражать: 

– Что за человек! Небывалое дело! Даже святой отшельник, кто 

насовсем отказался от злаков, отринул мир, такого не сказал бы! Жалея 

других, не думаешь о себе. Через наши, ты говоришь, ворота выносить 

соседского покойника? Что за глупость?! 

Тогда монах в миру им сказал: 

– Это вы невесть что городите! Просто не мешайте мне. Может, вы и 

умные, а я отстал от века. Но даже если и так, послушаться неразумного 

родителя – дело благое. Вот смотрите сами. Кто [избегает] запретного, у того 

порой и жизнь коротка, и ни детей нет, ни внуков, а кто запретам следует, 

живёт долго и счастливо, и дети его, и внуки процветают. Но только того, кто 

помнит о долге перед другими, себя не бережёт, а за милость воздаёт, – 

только такого зовут человеком! И Путь Неба его милует. Покойный, пока был 

жив, всегда был добр ко мне. Как же я могу не воздать ему за милость? Не 

дело вы говорите! 

Позвал слугу и по досочке разобрал забор между усадьбами. Там в итоге 

и пронесли тело. А когда в свете прослышали о том, то и знатные, и простые 

стали хвалить монаха в миру и почитать его. 

В самом деле, если подумать: в сердце его милосердие было на редкость 

широко и велико. Путь Неба милует таких людей. Монах в миру, ничем не 

болея, умер в девяносто лет. И все его дети жили долго и счастливо, и до сих 

пор род Симоцукэно процветает на дворцовой службе. 

Кто видит это и слышит, пусть это поймут и будут добры к людям! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (24). Симоцукэно-но Ацуюки 下毛野敦行 и его потомки несут  

наследственную службу тонэри 舎人 – этим словом обозначают дворцовых охранников, а также 

простолюдинов, сопровождающих государя при выездах из дворца (погонщика, кто ведёт его 

повозку, и свитских всадников). Государь Судзаку правил в 930–946 гг., а государь Мураками в 

946–967 гг.   

Под старость Ацуюки даёт монашеские обеты, но остаётся жить дома как «монах в миру», 

«вступивший на Путь» 入道, ню:до:. Он и его соседи, как и многие жители города Хэйан в X в., 

соблюдают «запреты на направления» 方 忌 , катаими, то есть указания звездочётов, 

вычисляющих (по расположению светил) благоприятные и опасные направления для каждого 

дома в столице. О том, на чём основаны такие расчёты, см.: [Бачурин 2007]; тема предсказаний 

по «небесным знакам» объединяет рассказы 20–43 и 20–44. Предполагалось, что нарушение 

катаими делает обитателей дома уязвимыми для всяческих вредоносных сил. Чтобы обойти 

запрет, герой рассказа предлагает вынести тело через пролом в заборе; таким образом, из дома 

покойного похоронное шествие будет двигаться перпендикулярно дорожке к воротам, то есть не 

в опасном направлении. Даже если затем шествие выйдет на ту же улицу, куда выходят ворота в 

усадьбе покойного, запрет катаими уже будет обойдён. 
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Родственники героя, видимо, опасаются, что скверна смерти перейдёт на их усадьбу. 

Ацуюки в ответ ссылается на «Путь Неба», тэндо:, то есть рассуждает, скорее, не как буддист, а 

как последователь древних китайских мудрецов – тех самых, кто изучил «небесные знаки» и 

определил, как по звёздам можно предсказать беду или счастье (ср. рассказ 20–31).  

Бачурин А.С. Практика «запретов на направления» и изменения их действия в период 

Хэйан // Религиоведение. 2007. № 3. С. 74–85. 

 

 

20–45. Рассказ о том, как Оно-но Такамура пожалел министра 

Ниси-Сандзё и помог ему 

巻 20 第 45 話 小野篁依情助西三条大臣語 第四十五 

В стародавние времена жил человек по имени Оно-но Такамура. Когда 

он был ещё школяром, он однажды в чём-то провинился при дворе, и человек 

по имени Ёсими, будущий министр Ниси-Сандзё, а в ту пору советник, 

разобрался в деле и оправдал его. В сердце своём Такамура радовался, 

прошли годы, и Такамура сам стал советником, а Ёсими министром. 

И вот, министр тяжко заболел, несколько дней промучился и умер. Тут 

же его схватили посланцы из подземных темниц и привели в палаты царя Ямы. 

Судить его грехи уселись в ряд советники царя, и среди них – Оно-но 

Такамура. Министр, видя его, удивился: как такое возможно? А Такамура взял 

табличку 笏 и говорит царю: 

– Этот японский сановник сердцем прям и добр к людям. Прошу ныне 

простить его грехи ради меня! 

Царь выслушал и молвил: 

– Хоть это и весьма непросто, но раз ты просишь, отпущу его. 

Тогда Такамура говорит тем стражам, что схватили Ёсими: скорее 

верните его домой! И его вернули, и тут он ожил. Болезнь его вскоре прошла, 

минули дни и месяцы, и хотя он в великом удивлении думал о том, что 

случилось с ним на Тёмной дороге, никому ничего не рассказывал. И Такамуру 

не расспрашивал. 

Однажды министр явился во дворец, сел на своё место. И советник 

Такамура тоже был там, а больше никого. Вот удобный случай, – думает 

министр, – спрошу о том, что было на Тёмной дороге, ведь уже столько дней я 

в глубоком сомнении думаю о том… Придвинулся ближе к советнику Такамуре 

и говорит: 

– В эти месяцы всё не было подходящего случая сказать тебе. Но то, что 

ты сделал для меня на Тёмной дороге, мне никак не забыть! Скажи: как такое 

вышло? 

Такамура выслушал его, чуть улыбнулся и отвечает: 

– Много лет назад ты спас меня, и я просто высказал, как я рад тому. Но 

прошу: будь осторожен, никому не рассказывай! Пока никто об этом не знает. 

Министр, слушая его, устрашился ещё больше, понял: Такамура – не 

просто человек, он служит царю Яме. И всех своих людей стал настойчиво 

убеждать: нужно быть прямым с другими! 
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И вот, это дело нечаянно стал известно свету, так все и узнали, что 

Такамура служит во дворце царя Ямы и здесь живёт как его доверенный. 

Узнав о том, люди и пугались, и дивились! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Сингондэн» (4-18). Оно-но Такамура (802–853) прославился в основном 

как знаток материковой словесности и поэт, равно искусный в сочинении китайских стихов и 

японских песен; рассказы о нём входят во многие сборники сэцува. См. рассказ 31–19. 

Фудзивара-но Ёсими 藤原良相 (813—867) носит прозвание Ниси-Сандзё: 西三条 по одной из 

усадеб семьи Фудзивара. «Советник» здесь – 宰相, сайсё:. Рассказы 20–44 и 20–45 объединяет 

мотив заботы об умерших: в смысле похоронного ритуала или заступничества на посмертном 

суде. 

 

 

20–46. Рассказ о том, как наместник Ното был сердцем прям, 

миловал тот край и обрёл богатство 

巻 20 第 46 話 能登守依直心息国得財語 第四十六 

В стародавние времена жил человек по имени [?], наместник края Ното. 

Сердцем он был прям, хорошо управлял краем, чтил тамошних богов и будд, и 

во всё время его службы в тех местах было спокойно, дожди шли и ветра дули 

в должный срок, не бывало, чтобы посевы гибли, урожай год от года 

умножался, край богател, из соседних земель туда собирались люди, 

возделывали новые поля в холмах и в горах, так что и сам наместник стал 

весьма богат, а в добродетели не знал себе равных. 

Ведь даже если край мал, когда им хорошо управляют, так и бывает. А 

потому, хотя и говорили, что там, наверное, просто вымолили милость у 

местных богов и будд, – про другие края, где нет наместника, кто служит 

богам и буддам, таких слухов не ходит! 

Однажды наместник отправился по уездам, взглянуть, как идут полевые 

работы. Большой свиты он с собою не взял, только четверых или пятерых 

человек, кто будет объясняться с поселянами. И, не требуя, чтобы всех их 

кормили на уездный счёт, взял в дорогу короба с припасами. Прежним 

наместникам, когда те объезжали уезды, чиновники на местах преподносили 

дорогие подарки, а тут такого не было, наместник объявил: хоть и выгодно 

получать дары, но я их брать не стану. Пока я тут служу, хорошие урожаи для 

жителей края выгоднее всего, а стало быть, подношений мне не надо, вы 

лучше подати собирайте поскорее. И все жители Ното, прослышав о том, 

хлопали в ладоши, радовались, и с радостью собирали урожай, каждый и сам 

богател, и подати вносил, не жалея, так что и наместник стал очень богат. 

Итак, объезжая уезды, наместник едет по морскому берегу и видит: по 

морю вдалеке плывёт что-то круглое, некрупное, качается на волнах. 

Наместник придержал коня, спрашивает: что это там? Не видно! – отвечают 

ему. 

Тут ветер подул с моря, и эту вещь погнал к берегу. Когда она подплыла 

на выстрел из лука, стало видно: это плоский ящик, обвязанный верёвками. 

Его вытащили, развязали, открыли, глядь – а там что-то завёрнуто в 

промасленную бумагу. Развернули – а внутри коробка, оплетённая лозой. 
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Оплётку сняли, открывают – а там лаковый ларчик, перевязанный шнурами. 

Открыли его и видят: там стопки пластинок из носорожьего рога, 

перевязанные крест-накрест. Достали, пересчитали – если делать пояса, то 

хватит на три пояса. Надо думать, китайцы шли по морю, попали в бурю, 

корабль разбился, груз унесло и этот ящик нечаянно прибило к нашим 

берегам. Наместник обрадовался, взял его и поехал своей дорогой. 

А когда вернулся в столицу, заказал три пояса: один с узором в уголки и 

два с узором в кольца. Тот, что с уголками, вышел ценой в три тысячи коку, а 

которые с кольцами – в полторы тысячи коку каждый. 

Я нашёл это, не иначе, потому что чтил богов и будд в краю Ното, 

хорошо управлял краем, и народ радовался, и сам я стал богат, да вот ещё и 

такое сокровище нежданно обрёл! — так он радовался без конца. И потом 

помыслы его остались самыми прямыми. 

Позже его назначали и в другие края, и всюду он чтил будд, поклонялся 

богам, к людям был добр, миловал народ.  

Стало быть, если наместник в своём крае хорошо служит буддам и богам, 

то и править он будет сообразно путеводным основам. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других сборниках. Его герой описан как образцовый чиновник, 

во всём следующий конфуцианским «принципам», «путеводным основам» 道理, до:ри. «Кто 

будет объясняться с поселянами» 物云ひ合はすべき者, моно ииавасубэки моно, – имеются в 

виду незнатные люди, которые будут передавать крестьянам слова наместника (коль скоро ему 

самому с ними напрямую говорить не подобает), а возможно, также и переводчики, владеющие 

местным диалектом. 

Пояс с отделкой из рога носорога – часть парадного придворного платья в Китае и в 

Японии. 1 коку – около 180 л, считается, что этого количества риса хватает на пропитание 

одному человеку на год. Общая тема рассказов 20–45 и 20–46 – награда за добрые поступки. 


